
Актуальные цены можно найти на www.spa-resort-sanssouci.cz, или мы 
Вам сообщим их по телефону +420 353 207 113 или электронной почте 
reservation@spa-resort-sanssouci.cz

Комплексное курортное лечение «Premium»
Курс лечения от 12 ночей.

 размещение  полный пансион  приветственный напиток  вступительный медицинский осмотр  лабораторные анализы 
по индикации врача  курс приема минеральной воды  контрольный медицинский осмотр  оказание помощи медсестрой 
(24 часа)  до 18 лечебных процедур в неделю  заключительный медицинский осмотр  возможность консультирования 
специалистом по диетпитанию  бесплатный проезд городским транспортом (линия автобуса № 2)  бесплатный вход в бассейн, 
вирпул и сауну  курортный сбор и НДС

Комплексное курортное лечение 
«FIRST MOMENT»
Курс лечения от 12 ночей

    Предложение «First Moment» распространяется только на 
бронирование оформленное минимально за 60 дней до 
приезда. Оплата производится сразу в момент бронирования 
в размере 100 % и не подлежит возврату. 

Комплексное курортное лечение 
«LONG STAY»
Курс лечения от 18 ночей

  С предложением «Long stay» Вы получите комплексное 
курортное обслуживание по более выгодной цене. Им можно 
воспользоваться при условии, что  продолжительность 
санаторно-куротного отдыха составляет не менее 18 ночей.

Сезон

I. II. III.

Single Room 140 125 100

Double Room 125 110 85
Superior Room 140 125 100
Suite 150 135 110
Deluxe Suite 180 165 140

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.
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Скидка до 25 % из опубликованных цен Комплексного курортного лечения «Premium»

СКИДКА ДО 20 %

Сезон
I. II. III.

25.04.18 – 14.10.18 15.03.18 – 24.04.18 15.11.18 – 26.12.18
27.12.18 – 10.01.19 15.10.18 – 14.11.18 11.01.19 – 14.03.19



Актуальные цены можно найти на www.spa-resort-sanssouci.cz, или мы 
Вам сообщим их по телефону +420 353 207 113 или электронной почте 
reservation@spa-resort-sanssouci.cz

Комплексное курортное лечение «Premium Light»
Курс лечения от 12 ночей, рекомендуется не менее 14 ночей

 размещение  полупансион  приветственный напиток  вступительный медицинский осмотр  лабораторные анализы 
по индикации врача  курс приема минеральной воды  контрольный медицинский осмотр  оказание помощи медсестрой 
(24 часа)  до 18 лечебных процедур в неделю  заключительный медицинский осмотр  возможность консультирования 
специалистом по диетпитанию  бесплатный проезд городским транспортом (линия автобуса № 2)  бесплатный вход в бассейн, 
вирпул и сауну  курортный сбор и НДС

Сезон

I. II. III.

Single Room 135 120 95

Double Room 120 105 80
Superior Room 135 120 95
Suite 145 130 105
Deluxe Suite 175 160 135

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.

Курортное лечение «Виталь»
Курс лечения от 7 ночей

 размещение  полупансион  приветственный напиток  
вступительный медицинский осмотр  лабораторные анализы 
по индикации врача  курс приема минеральной воды  
оказание помощи медсестрой (24 часа)  до 13 лечебных 
процедур в неделю  заключительный медицинский осмотр  
возможность консультирования специалистом по  диетпитанию 

 бесплатный проезд городским транспортом (линия автобуса 
№ 2)  бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  курортный 
сбор и НДС

Курортное лечение «Classic»
Курс лечения от 5 ночей

 размещение  полупансион  приветственный напиток 
 вступительный медицинский осмотр  курс приема 

минеральной воды  oказание помощи медсестрой 
(24 часа)  2 лечебные процедуры в день лечения (лечение 
не предоставляется в день прибытия и в день убытия)  
возможность консультирования специалистом по диетпитанию 

 бесплатный проезд городским транспортом (линия автобуса 
№ 2)  бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  курортный 
сбор и НДС

Сезон
I. II. III.

Single Room 135 120 95
Double Room 120 105 80
Superior Room 135 120 95
Suite 145 130 105
Deluxe Suite 175 160 135

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.
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Сезон
I. II. III.

Single Room 120 105 80
Double Room 105 90 65
Superior Room 120 105 80
Suite 130 115 90
Deluxe Suite 160 145 120

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.

СКИДКА ДО 20 %

СКИДКА ДО 20 % СКИДКА ДО 20 %

Сезон
I. II. III.

25.04.18 – 14.10.18 15.03.18 – 24.04.18 15.11.18 – 26.12.18
27.12.18 – 10.01.19 15.10.18 – 14.11.18 11.01.19 – 14.03.19



Актуальные цены можно найти на www.spa-resort-sanssouci.cz, или мы 
Вам сообщим их по телефону +420 353 207 113 или электронной почте 
reservation@spa-resort-sanssouci.cz

Программа «Detox»
Курс лечения от 5 ночей
Рекомендуемый день приезда: воскресенье

 размещение  полный пансион (меню на базе детокс питания) 
 приветственный напиток  консультация врачем  курс 

приема минеральной воды  10 процедур в течение проживания 
(1x массаж детоксикационный медовый, 1x Индийский массаж 
головы, 1x ванна минеральная травяная, 1x ванна минеральная 
с морскими водорослями, 1x водолечение, 1x лимфодренаж ручной, 
2x оксигенотерапия, 1x нордик волкинг - занятие спортивной ходьбой, 
1x лечебная гимнастика в бассейне)  ежедневно 1x напиток 
с молодым ячменем  ежедневно 1x коктейль из свежих овощей 
или фруктов  консультация специалистом по диетпитанию  
бесплатный проезд городским транспортом (линия автобуса № 2)  
бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  курортный сбор и НДС

Программа «Antistress»
Курс лечения от 5 ночей
Рекомендуемый день приезда: воскресенье

 размещение  полный пансион  приветственный напиток 
 консультация врачем  10 процедур в течение проживания  

(1x массаж стопы рефлекторный, 1x ароматерапевтический 
массаж – частичный, 1x Индийский массаж головы, 
1x ванна c добавками, 1x жемчужные ванны минеральные, 
1x соляная пещера, 2x оксигенотерапия, 1x «Aqua Walking», 
1x гидромассажная ванна «Гидроксер»)  ежедневно 1x 
энергетический напиток  ежедневно 1x травяной чай  
консультация специалистом по диетпитанию  бесплатный проезд 
городским транспортом (линия автобуса № 2)  бесплатный вход 
в бассейн, вирпул и сауну  курортный сбор и НДС

Сезон
I. II. III.

Double Room 115 100 75
Superior Room 130 115 90
Suite 140 125 100
Deluxe Suite 170 155 130

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.
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Романтика для двоих
Продолжительность проживания 2 ночи

 размещение  полупансион  приветственный  напиток 
 2 лечебные процедуры в течении программы (для женщины: 

1x гармонизирующая ванна + обвёртывание; для мужчины: 
1x массаж классический общий; для обоих: флоутинг)  
автостоянка  бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  
курортный сбор и НДС

«Wellness – программа для дам 
/ для джентльменов»
Продолжительность проживания 3 ночи

 размещение  полупансион  приветственный напиток  
автостоянка  бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  
курортный сбор и НДС
ДЛЯ ДАМ:  4 лечебные процедуры в течение программы 
(1x гармонизирующая ванна + обвёртывание, 1x парафиновые 
перчатки, 1x ароматерапевтический массаж - частичный, 
1x соляная пещера)  подарок
ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ:  4 лечебные процедуры в течение 
программы (1x массаж классический общий, 1x гидромассажная 
ванна «Hydroxeur», 1x «Oкси актив», 1x соляная пещера)

Сезон
I. II. III.

Single Room 125 110 85
Double Room 110 95 70
Superior Room 125 110 85
Suite 135 120 95
Deluxe Suite 165 150 125

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.

Сезон

I. II. III.

Single Room 140 125 100

Double Room 125 110 85
Superior Room 140 125 100
Suite 150 135 110
Deluxe Suite 180 165 140

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.

У программы «Detox» & «Antistress» 
количество предоставляемых процедур 
зависит от продолжительности отдыха: 
• 5 - 9 ночей = 10 заявленных процедур
•  10 - 14 ночей = 20 процедур 

(2x 10 заявленных процедур)
• и т. д.

СКИДКА ДО 20 %

СКИДКА ДО 20 % СКИДКА ДО 20 %

Сезон
I. II. III.

25.04.18 – 14.10.18 15.03.18 – 24.04.18 15.11.18 – 26.12.18
27.12.18 – 10.01.19 15.10.18 – 14.11.18 11.01.19 – 14.03.19



Актуальные цены можно найти на www.spa-resort-sanssouci.cz, или мы 
Вам сообщим их по телефону +420 353 207 113 или электронной почте 
reservation@spa-resort-sanssouci.cz

Программа «Гармония»
Продолжительность проживания 2 или 3 ночи

 размещение  полупансион  кофе и десерт  
приветственный напиток  2 процедуры в течение пребывания 
на 2 ночи (1x гармонизирующая ванна + обвёртывание, 
1x соляная пещера)  3 процедуры в течение пребывания на 
3 ночи (1x гармонизирующая ванна + обвёртывание, 1x соляная 
пещера, 1x «хот стоун» терапия - частичный массаж горячими 
камнями)   бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  
курортный сбор и НДС

Программа «Энергия»
Продолжительность проживания 4 ночи

 размещение  полупансион  приветственный напиток 
 6 pпроцедур в течение программы (1x гидромассажная 

ванна «гидроксер», 2x соляная пещера, 1x гармонизирующая 
ванна + обвёртывание, 1x лечебный уход за телом, 
1x ароматерапевтический массаж - частичный)  бесплатный 
вход в бассейн, вирпул и сауну  курортный сбор и НДС

Сезон
I. II. III.

Single Room 120 105 80
Double Room 105 90 65
Superior Room 120 105 80
Suite 130 115 90
Deluxe Suite 160 145 120

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро

Сезон
I. II. III.

Single Room 115 100 75
Double Room 100 85 60
Superior Room 115 100 75
Suite 125 110 85
Deluxe Suite 155 140 115

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро

Программа «Регенерация»
Продолжительность проживания 4 ночи

 размещение  полупансион  приветственный  напиток 
 6 процедур в течении програмы (1x велнес обертывание, 

1x соляная пещера, 1x гармонизирующая ванна + обвёртывание, 
1x лечебный уход за телом, 1x ароматерапевтический массаж-
частичный, 1x Индийский массаж головы)  автостоянка  
бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  курортный сбор и НДС

Сезон
I. II. III.

Single Room 120 105 80
Double Room 105 90 65
Superior Room 120 105 80
Suite 130 115 90
Deluxe Suite 160 145 120

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.

СКИДКА ДО 20 %
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Сезон
I. II. III.

25.04.18 – 14.10.18 15.03.18 – 24.04.18 15.11.18 – 26.12.18
27.12.18 – 10.01.19 15.10.18 – 14.11.18 11.01.19 – 14.03.19



Актуальные цены можно найти на www.spa-resort-sanssouci.cz, или мы 
Вам сообщим их по телефону +420 353 207 113 или электронной почте 
reservation@spa-resort-sanssouci.cz

Программа «Для любителей гольфа»
Продолжительность проживания 2 ночи
Бронирование возможно не менее, чем за 7 дней до 
предполагаемого приезда

 размещение  полупансион  2x голфовый полдник  
приветственный напиток  2x «Green Fee»  парковка  
бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  курортный сбор 
и НДС

Гостиничное размещение

 размещение  завтрак  приветственный напиток  
бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну  курортный сбор 
и НДС

Сезон
I. II.

Single Room 160 145
Double Room 145 130
Superior Room 160 145
Suite 170 155
Deluxe Suite 200 185

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро. Цены без учета скидки.
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Сезон
I. II. III.

Single Room 95 80 55
Double Room 80 65 40
Superior Room 95 80 55
Suite 105 90 65
Deluxe Suite 135 120 95

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро..

СКИДКА ДО 10 %

Single Room 76
Double Room 63
Superior Room 76
Suite 84
Deluxe Suite 110

Цена на одного человека за 1 ночь в Евро

Адвентный отдых
Продолжительность проживания 2 или 3 ночи
Действительно для отдыха в период с 30.11. по 22.12.

 проживание (2 или 3 ночи)  полупансион в форме шведского 
стола (завтрак и ужин)  традиционный адвентный пунш  
старочешское угощение – хлеб с салом  билет в Рождественский 
дом в Карловых Варах  адвентное концертное выступление 
(только в субботу)  1x Жемчужные ванны минеральные  
1x Оксигенотерапия  1x Массаж классический частичный 
(у 4-х дневного отдыха)  автостоянка  бесплатный вход 
в бассейн, вирпул и сауну  курортный сбор и НДС

Сезон
I. II. III.

25.04.18 – 14.10.18 15.03.18 – 24.04.18 15.11.18 – 26.12.18
27.12.18 – 10.01.19 15.10.18 – 14.11.18 11.01.19 – 14.03.19



Актуальные цены можно найти на www.spa-resort-sanssouci.cz, или мы 
Вам сообщим их по телефону +420 353 207 113 или электронной почте 
reservation@spa-resort-sanssouci.cz

Spa Resort Sanssouci ****
U Imperiálu 198/11 ● 360 01 Karlovy Vary ● Czech Republic

Phone Reception: Blue House: +420 353 207 112 ● Green House: +420 353 207 111
Reservation: Phone: +420 353 207 113 ● E-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz
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Дополнительная информация

«Check–in» с 14:00 часов
«Check–out» до 12:00 часов

   Преждевременное вселение в отель, поздний отъезд из отеля (по предварительной договорённости): 
доплата 50 % стоимости проживания за 1 ночь

  Aвтостоянка CZK150,- / сутки, Гараж CZK 200,- / сутки
  Домашние животные CZK 560,- / сутки
   Возможность докупить по льготной цене (скидка 25% со стоимости Гостиничного размещения) дополнительную ночь 

для велнес-и гольф-пакетов
  Минимальная продолжительность Новогодного проживания: 3 ночи

  Новогодняя программа 31.12. для гостей отеля: 50 EUR / чел. старше 15 лет, дети БЕЗ ДОПЛАТЫ (в этот день необходимо полупансион)
  Бесплатный WiFi интернет в общественных помещениях
  Бесплатный WiFi интернет в номере 

Пожалуйста, возмите с собой лекарства, которые Вы длительно пртнимаете из расчета на весь период пребывания.

  Лекарственные препараты, которые назначает врач- курортолог, не входят в стоимость путевки
  Лечение детей возможно с возраста 15 лет

Цены действительны при проживании в номере 2 особ (кроме категории «Single Room»).
Цену за проживание в 2-местном номере 1 особы Вам сообщит работник рецепции.

Цены услуг в Евро и Чешских кронах − оплату можно произвести в любой свободноконвертируемой валюте по актуальному 
курсу ЧНБ (Чешский Национальный Банк).

Условия для детей

Дети в возрасте до 3 лет (в т.ч.)
  размещение: в детской кровати вкл. питания бесплатно

Дети в возрасте 4–14 лет (в т.ч.)
  размещение: на главной или добавочной кровати = фиксированная цена, питание: 50% скидка на полупансион или полный пансион

Дети с 15-ти лет
  цена как за взрослого человека

Цена на одного человека в сутки

Гостиничное питание
Полупансион (обед или ужин) Евро 15
Полный пансион (обед и ужин) Евро 25
Дополнительная плата за питание в «Restaurant Opera» Евро 20


