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4 теннисных корта
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спорт-бар

фитнес-студия – кардиозона,
функциональная зона, тренажерный зал
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магазин спорттоваров
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«pilates», «easy tone step», «gymballs», «bosu»,
«zumba», «port de bras», восточные танцы,

«step aerobic», «flowin», «t-bow», «forming plus»,
«core», «core bags», гири, «training bars»,

«hand weights», кикбоксинг



Крупнейший и самый известный курортный город Чехии находится в западной части страны на слиянии рек Огрже, 
Ролавы и Теплой, недалеко от заповедника Славковский лес и военного полигона Градище. Расстояние до Праги 120 км, 
до ближайшего пограничного поста с Германией – Божьего Дара – всего 28 км.

Познакомьтесь
с Карловыми Варами

Карловы Вары в истории
Возникновение города связывают с традиционной легендой о 
Карле IV, который якобы в 1350 году обнаружил горячие источ-
ники во время верховой прогулки по локетским лесам. И хотя 
археологические находки свидетельствуют о том, что это место 
было известно задолго до открытия Карлом IV, считается, что 
главная заслуга в заселении этих мест и возникновении будуще-
го города принадлежит именно ему. Император назвал это ме-
сто Вармбад (Горячий курорт у Локтя), позже переименованное 
в Карловы Вары, а в 1370 году предоставил новому поселению 
городские права.

Растущий город в конце ХVI века затопила разлившаяся река, а 
в начале VII века и в 1759 году охватил пожар, поэтому не удиви-
тельно, что из первых домов, построенных в эти годы, сохрани-
лись немногие.

Типичный архитектурный облик Карловы Вары приобрели в 
конце ХIХ века, когда благодаря популярности у высокопостав-
ленного дворянства город переживал период стремительно-
го экономического развития. Проектировались роскошные 
здания в стиле неоклассицизма, необарокко и неоренессанса. 

Множество строительных проектов несут подпись венских ар-
хитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Хельмера. Стоит 
упомянуть, по крайней мере, гранд-отель «Пупп», Гейзерную ко-
лоннаду, Императорскую лечебницу, здание театра, колоннаду 
Садового источника и обзорную башню имени Гете.
Начало ХХ века принесло много политических изменений и свя-
занные с ними развитие и модернизацию карловарской бальне-
ологии. Поездка на курорт для лечения становится доступной 
не только дворянам и богатым людям, но всем нуждающимся в 
оздоровлении. Город очень быстро приспосабливался к требо-
ваниям и нуждам гостей, приезжавших на курорт подлечиться и 
отдохнуть. В 1904 году здесь было создано первое в республике 
поле для гольфа, еще через год – шесть новых теннисных кортов, 
традиционными стали организуемые на ипподроме в Дворах 
бега. Важным общественным событием, принесшим Карловым 
Варам еще большую известность, стал ежегодный Международ-
ный кинофестиваль, впервые прошедший в 1946 году.
Карловы Вары за века своего существования сумели создать ре-
номе хорошего курорта и интересного города и превратились в 
важный туристический и культурный центр, круглый год привле-
кающий множество посетителей.
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Карловы Вары = курорт и велнес Карловы Вары = культура и спорт

Едва ли не во всем мире Карловы Вары известны благодаря 
Международному кинофестивалю, ежегодно проводимому в 
начале июля. Это одно из главных общественных событий года, 
которое притягивает в город множество зарубежных делегаций, 
включающих известных деятелей кино и, главное, любителей ки-
нематографии. 

Многолетнюю традицию в городе имеют и другие обще-
ственные, культурные и спортивные события:

• май - Открытие курортного сезона с историческим парадом 
Карла IV 
• Июнь - Карловарский карнавал
• июль  - Международный кинофестиваль
• август - City triathlon
• сентябрь - Карловарский фольклорный фестиваль
- Карловарская осень имени Дворжака (фестиваль классической 
музыки)
• октябрь - Tourfilm (международный фестиваль в поддержку ту-
ристического движения)
- Jazzfest Karlovy Vary (международный фестиваль джазовой му-
зыки)

С Карловыми Варами связаны также традиционно организуе-
мые бега и гольфовые турниры. Независимо от поры года вы в 
Карловых Варах не будете страдать от недостатка культурных и 
спортивных впечатлений.

Карловы Вары знамениты, прежде всего, санаторно-курортным 
лечением, главную роль в котором играет лечебная термомине-
ральная вода, образующаяся в гранитном основании на глубине 
2.000 м. Карловарская минеральная вода помогает пациентам с 
заболеваниями пищеварительной системы, нарушениями мета-
болизма, болезнями опорно-двигательного аппарата и пародон-
тозом. Однако в Карловы Вары приезжают не только лечиться, 
но и отдыхать и восстанавливать силы. Комплекс санаторно-ку-
рортных и велнес услуг предоставляют многие карловарские 
санатории и курортные гостиницы, в которых для курортников 
создана комфортная обстановка и все необходимое для прият-
ного отдыха. Кроме классических минеральных ванн и питьево-
го лечения на курорте внедрены новые современные процеду-
ры – криотерапия, фототерапия, флоатинг и другие.

Международной известности курортного города способствуют 
не только курорты и МКФ, но и отдельные карловарские про-
дукты. Трудно найти человека, который не слышал бы о ликере 
«Бехеровка», граненом стекле марки «Мозер», фарфоре марки 
«Тун» или традиционных курортных вафлях. Если вам интересно, 
как и где возникают эти изделия, посетите музей Яна Бехера и 
стеклозавод «Мозер». Фарфор вы можете купить во множестве 
магазинов на колоннадах, а курортные вафли попробовать в 
центре города почти на каждом шагу.

Карловы Вары = известные
продукты 

Познакомьтесь
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Санаторно-курортное лечение в Карловых Варах имеет 650-летнюю традицию. За прошедшие десятилетия благодаря 
лечебной термоминеральной воде с высоким содержанием редких и рассеянных элементов и окиси углерода оно при-
обрело известность и популярность у многих людей из всех уголков мира.

Курорты и велнес
в Карловых Варах 

История санаторно-курортного лечения в Карловых Варах 
Согласно археологическим находкам, горячие источники на месте 
нынешних Карловых Вар были известны местным жителям намно-
го раньше, чем это датируется в сохранившихся документах. По-
сле основания города Карлом IV (1350) постепенно застраивались 
места у лечебных источников, в которых лечили ваннами. Вначале 
это лечение было по-настоящему жестоким, ведь ванны принима-
ли иногда и десять часов подряд, в них даже ели, а иногда и спали. 
Многие пациенты не выдерживали эти процедуры из-за высокой 
температуры термоминеральной воды и падали в обморок, и тог-
да их приходилось вытягивать из воды. Отказались от этих мето-
дов только в ХVI веке, прежде всего, благодаря инициативе локет-
ского врача Вацлава Пайера, который предложил использовать 
карловарскую воду для питьевого лечения. Правда, 6-8-литровые 
дозы минеральной воды в день тоже были не очень полезными 
для больных, но зато эта идея в ХVIII веке вызвала изучение мето-
да питьевого лечения учеными и врачами. В этот период исследо-
вания уже базировались на первых опытах и знании физических 
и химических законов.
Питьевое лечение усовершенствовал доктор Давид Бехер, опре-
деливший строгие пропорции между питьем минеральной воды 
и временем приема ванн. Пациентам также рекомендовалась ди-
ета и продолжительные прогулки. Этот принцип лечебных проце-
дур действует и сегодня.
О пропаганде карловарских лечебных источников и их пользы в 
те годы заботились, прежде всего, знатные господа, государствен-
ные деятели, артисты, поэты и художники. Из длинного списка 
славных посетителей назовем, к примеру, императора всея Руси 
Петра Великого, композитора Й.С. Баха, императрицу Марию-Те-
резу, немецкого поэта Ф. Шиллера, композитора Л.в.Бетховена, 
императора Франца-Йозефа I, бразильского императора Дона Пе-
дро II, писателя Яна Неруду и многих других.
Наибольшее развитие и усовершенствование комплекса сана-
торно-курортных услуг Карловы Вары отметили в ХIХ и ХХ веке. 
К питьевому лечению начали прибавляться новые современные 
процедуры, на курорт уже приезжали не только лечиться, но и 
отдыхать. Изменилась и доступность санаторно-курортного ле-
чения. Прежде дело исключительно дворянское, оно постепенно 
стало доступным всем нуждающимся в нем.
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Карловарская вода
Уникальность карловарской воды состоит в ее составе, в прин-
ципе, одинаковом для всех источников курорта (Na-HCO3SO4Cl). 
Отдельные источники отличаются количеством рассеянных и 
редких элементов, температурой и содержанием углекислого 
газа.

Положительный лечебный эффект доказан при лечении следую-
щих заболеваний:
• заболевания пищеварительного тракта - некоторые заболе-
вания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишеч-
ные функциональные нарушения, такие как привычные запоры, 
состояния после перенесенных кишечных инфекций и вылечен-
ных паразитных заболеваний, синдром раздраженного кишеч-
ника, воспалительные заболевания кишечника - болезнь Крона, 
идиопатический проктоколит, послеоперационные состояния 
кишечника, желудка, желчного пузыря и желчевыводящих путей, 
хронические заболевания печени и желчного пузыря, состояния 
после острого гепатита и токсического повреждения печени, 
хронический панкреатит, состояния после острого панкреатита, 
состояния после пересадки печени и поджелудочной железы
• нарушения обмены веществ - сахарный диабет, избыточный 
вес и ожирение, неправильный обмен липидов, подагра
• болезни опорно-двигательного аппарата - дегенеративные 
заболевания позвоночника и крупных суставов, функциональ-
ные нарушения позвоночника
• пародонтоз - заболевание десен

Главным звеном карловарского санаторно-курортного лечения 
является питьевое лечение. Для него служит 15 источников с 
термоминеральной водой, находящихся в исторических зданиях 
курортных колоннад и павильонов. Карловарская минеральная 
вода не предназначена для постоянного или неурегулирован-
ного употребления, и чтобы ее прием производил ожидаемый 
эффект, нужно соблюдать некоторые главные правила:

• соблюдайте назначенные врачом источники, количество и вре-
мя питья воды
• старайтесь пить минеральную воду до приема пищи
• пейте минеральную воду небольшими глотками из традицион-
ных чашечек с соломинкой
• при питье медленно прогуливайтесь, выпивая 200 г воды за 
3-10 минут
• выдерживайте 5-10-минутную паузу между питьем отдельных 
чашек воды

Какие места посетить в Карловых Варах
Для курортного города в центре Европы характерна не только 
лечебная минеральная вода, но и неповторимая архитектура. 
Прогуляйтесь по Карловым Варам, и вас обязательно вдохно-
вит искусство мастеров строителей, художников и скульпторов, 
оставивших печать своего таланта на множестве памятников и 
достопримечательностей. Не бойтесь подняться на высоту – на-
градой вам будет захватывающий вид города и Рудных гор, ко-
торый открывается с обзорных башен и площадок. Отдыхайте в 
прекрасных парках и знакомьтесь с историей чешского искус-
ства, завоевавшего реноме во всем мире.
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Колоннады 
Садовая колоннада 1880
GPS: N 50° 13.64662´, E 12° 52.75455´
Несмотря на то, что знакомая нам сегодня колоннада является 
только частью прежнего строения с 1880 года, этот интересный 
памятник чугунной курортной архитектуры ХIХ века украшает 
не только прилегающие к колоннаде Сады Дворжака, но и кар-
ловарскую курортную зону вообще. Прямо под крышей Садовой 
колоннады или рядом с ней находятся три лечебных источника 
- источник Свобода, источник Садовый, источник Змеиный.

Мельничная колоннада  1871-1881
GPS: N 50° 13.51917´, E 12° 52.91248´
На месте нынешней Мельничной колоннады до ХIХ века стояла 
деревянная колоннада Нового источника (сегодня известного 
под названием источника Русалка), прямо у которого долгое 
время врачи принимали курортников. К источнику Русалка по-
степенно прибавились еще четыре: источники Мельничный, 
Князь Вацлав, Либуше и Скальный. Сегодня их защищает камен-
ная неоренессансная колоннада по проекту архитектора Йозе-
фа Зитека.

Гейзерная колоннада и Гейзер  1969-1975
GPS: N 50° 13.36387´, E 12° 53.00853´
Этот гейзер горячей минеральной воды с ХVI века укрывало 
много зданий: барочное строение, ампирная колоннада, затем 
чугунная, а также временная деревянная колоннада. Следующее 
и последнее здание, в котором находится гейзер, было построе-
но в конце 60-х годов ХХ века.

Средняя водоносность гейзера – 2 000 литров минеральной 
воды в минуту. Фонтан минеральной воды благодаря давлению 
может подняться на высоту 12 метров. Подземелье источника 
скрывает сложное переплетение труб, обеспечивающее лечеб-
ной минеральной водой 14 курортных лечебниц. Подземелье 
гейзера доступно для общественности.

Рыночная колоннада 1883
GPS: N 50° 13.41145´, E 12° 53.01398´
Построенная в швейцарском стиле белая деревянная колоннада 
должна была защищать источники всего несколько лет. Но ког-
да прошло более ста лет, а она все еще стояла над источниками 
Рыночным и Карла IV, администрация города решила сохранить 
колоннаду и провести ее полную реконструкцию. Как и многие 
другие карловарские здания, Рыночную колоннаду построили 
венские архитекторы Фельнер и Хельмер.

Замковая колоннада  1911-1913
GPS: N 50° 13.42652´, E 12° 52.96663´
Замковая колоннада находится над Рыночной колоннадой. Она 
состоит из двух частейколоннады Верхнего источника и колон-
нады Нижнего источника. Колоннада Верхнего источника, защи-
щающая Замковый верхний источник, общедоступна. Колоннада 
Нижнего источника доступна только клиентам Замковой лечеб-
ницы. Внутри нее находится барельеф из железистого песчаника 
с изображением Духа источников. Нижний Замковый источник 
выведен на Рыночную колоннаду.
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Исторические здания 
Елизаветинская лечебница  1906
Smetanovy sady 1145/1 
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82688´, E 12° 52.32210´
+420 353 304 211
www.spa5.cz

Крупнейшая в Чехии лечебница была названа в честь супруги 
императора Франца-Йозефа I Елизаветы, или Сиси. Здание в зам-
ковом стиле стоит в Садах Сметаны – французском парке с фон-
таном и липовой аллеей. В 1978 году в лечебнице был построен 
25-метровый бассейн, который после реконструкции в 2004 году 
был включен в общедоступный большой бассейновый комплекс.

Императорская лечебница 1895
Mariánskolázeňská 306/2
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.14217´, E 12° 52.88208´

Модернистское здание Императорской лечебницы было по-
строено по проекту архитекторов Фельнера и Хельмера. На ру-
беже ХIХ и ХХ веков лечебница была самым роскошным и совре-
менным бальнеологическим центром Австро-Венгрии. Сейчас в 
долгие годы ветшавшую Императорскую лечебницу благодаря 
начавшейся реконструкции возвращается жизнь.

Храм св. Марии Магдалины 1737
Náměstí Svobody 2 
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.37133´, E 12° 53.06287´
Нынешний барочный храм был построен на месте бывшего го-
тического костела, сначала окруженного большим кладбищем, 
которое в скором времени закрыли. Останки с кладбища были 
перенесены в уникальную часовню в подземелье костела. Склеп 
костела Вы можете посетить в ходе экскурсии. Билеты продаются 
в киоске Управления природных лечебных источников и колон-
над, который находится в холле Гейзерной колоннады. В храме 
ежедневно проходят богослужения и органные концерты.

Лечебница III 1867
Mlýnské nábřeží 5 
360 01  Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.60393´, E 12° 52.82628´
+420 353 242 500
www.lazneiii.cz

Неоготическое здание Лечебницы III с 1867 года расположено 
на левом берегу реки Теплы между Военно-курортной лечеб-
ницей и Мельничной колоннадой. Лечебница III предоставляет 
санаторно-курортные лечебные процедуры, услуги по размеще-
нию, в ней работает ресторан, кафе и находится концертный зал 
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Historické budovy
имени Антонина Дворжака. Именно этот зал является центром 
музыкальной и общественной жизни – абонементных концертов 
Карловарского симфонического оркестра, показа кинофильмов 
в рамках кинофестиваля, престижного международного конкур-
са вокалистов имени Антонина Дворжака и многих других меро-
приятий.

Городской театр 1886
Divadelní náměstí 21 
360 01  Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.26287´, E 12° 52.90070´
+420 353 225 621
www.karlovarske-divadlo.cz

Карловарский театр был построен на Театральной площади в 
1884-1886 годы. Авторами проекта этого великолепного необа-
рочного здания были венские архитекторы Фельнер и Хельмер. 
Общее внимание привлекает богатое внешнее и внутреннее 
скульптурное оформление театра. Красоту внутренних помеще-
ний подчеркивают настенные и потолочные фрески, но верши-
ной декоративного искусства является художественный занавес 
работы Франца Мача, изображающий аллегории искусств. Бога-
та культурная программа городского театра.

Православный храм св. Петра и Павла 
Krále Jiřího 26 
360 01  Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.47848´, E 12° 52.48820´

Образцом для проектанта православного храма стала церковь в 
Подмосковье. Это интересное
здание на улице Короля Йиржи в ряду модернистских вилл не-
возможно не заметить. Часть богатого убранства церкви была 
подарена богатыми русскими курортниками, в том числе баре-
льеф российского императора Петра Великого.

KARLOVY-VARY
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Обзорные башни и площадки
Обзорная башня и площадка имени Гете   
GPS: N 50° 13.42705´, E 12° 54.20110´
Появление места отдыха туристов с обзорной башней связано 
с приездом на курорт супруги наследного принца Рудольфа 
Габсбургского, принцессы Стефании. Вид Карловых Вар с Холма 
вечной жизни настолько очаровал ее, что по ее просьбе в июле 
1889 года на этом месте построили обзорную башню. Проектан-
тами второй по счету карловарской неоготической кирпичной 
обзорной башни были архитекторы Фельнер и Хельмер. Постро-
енную по их проекту круглую 40-метровую башню украшают зуб-
цы, над которыми находится еще одна башенка поменьше.
В настоящее время обзорная башня закрыта.

Обзорная башня Диана 
Vrch přátelství 5/1 
360 01  Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.13227´, E 12° 52.32132´
+420 353 222 638 

Время работы 
1.1. - 31.1.    x
1. 2. - 31. 3.; 1. 11. - 31. 12.  9:00 - 17:00
1. 4. - 31. 5. ; 1. 10. - 31. 10.  9:00 - 18:00
1. 6. - 30. 9.   9:00 - 19:00
Вход свободный

Каменная обзорная башня с дощатой крышей и галереей была 
построена в 1914 году на высоте 547 м. н.м. на Вершине друж-
бы над гранд-отелем «Пупп». С нее открывается интересный 
вид на Карловы Вары, вершины Рудных гор, Доуповские горы и 
Славковский лес. На галерею 40-метровой башни ведет 150 сту-
пеней, но туда можно подняться также на безбарьерном лифте. 
Спустившись с башни, можно перекусить в парковом ресторане 
или кафе «Диана», а потом зайти с детьми в мини-зоопарк с пони, 
козами, китайскими поросятами и павлинами.

Олений прыжок

Олений прыжок
GPS: N 50° 13.36430´, E 12° 52.79547´
Кто не побывал на Оленьем прыжке, как будто не был в Карловых 
Варах! Один из главных символов города находится в лесопарке 
над гранд-отелем «Пупп». Название «Олений прыжок» получили 
также ресторан (недалеко от обзорной площадки) и остановка 
фуникулера Диана. Доминантой обзорной площадки является 
скала с бронзовой скульптурой серны на вершине. Серна наблю-
дает за городом с 1851 года, когда она была установлена на этом 
месте по желанию барона Лютцова.

Три креста
GPS: N 50° 13.62747´, E 12° 53.18425´
Неповторимый вид на Карловы Вары открывается с холма с об-
зорной площадкой «Три креста». Установленные здесь в 1640 
году кресты символизируют место распятия Иисуса Христа Гол-
гофу
и одновременно победу католической церкви над главной в это 
время и в этих местах церковью лютеранской. У трех крестов вы 
также найдете обновленную обзорную беседку “Camera Obscura” 
и несколько лавочек, на которых можно посидеть и полюбовать-
ся городом с высоты.

Обзорная башня имени Карла IV
GPS: N 50° 12.97757´, E 12° 52.82997
Старейшая обзорная башня Карловых Вар была построена в 
1877 году на Гамерском холме между гранд-отелем «Пупп» и Га-
лереей исскуств. Псевдоготическая кирпичная башня с двумя 
украшенными зубцами галереями является копией обзорной 
башни в северо-немецком городе Шлесвиге. К обзорным гале-
реям ведет 79 ступеней, но вид на город в некоторых местах за-
крывают высокие деревья.

Обзорная башня имени Карла IV свободно доступна.
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KARLOVY-VARY

Музеи и галереи 
Галерея исскуств – galerie umění
Goethova stezka 6 
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.03447´, E 12° 53.22035´
+420 353 224 387
www.galeriekvary.cz

Время работы 
 ВТ-ВС  10:00 - 17:00

Здание Галереи исскуств находится на левом берегу реки Тепла, 
недалеко от гранд-отеля «Пупп». Постоянная экспозиция гале-
реи включает лучшие и самые ценные художественные произ-
ведения чешских художников и скульпторов из коллекций, ко-
торые создавались с 1953 года. В галерее также организуются 
передвижные выставки, концерты и небольшие театральные 
спектакли.

Карловарский областной музей 
Nová louka 23 
360 01  Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.22173´, E 12° 52.79107´
+420 353 226 252
www.kvmuz.cz

Время работы 
1. 10. - 30. 4  СР -ВС 9:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00 
1. 5. - 30 . 9. ВТ-ВС 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Карловарский музей был основан после 1865. Постоянная экс-
позиция предоставляет возможность увидеть историю и при-
роду Карловарской области, знакомит посетителей с развитием 
местной бальнеологии и ремесел и с основанием городов, свя-
занных с горной добычей в крае. В музее также можно увидеть 
средневековые и барочные скульптуры, исторические докумен-
ты, познакомиться с информацией о знаменитых карловарских 
врачах, именитых курортниках и о многом другом.

Интерактивная галерея «Вилла Бехера»
Krále Jiřího 1196/9 
360 01  Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.57368´, E 12° 52.48015´
+420 354 224 111 
www.becherovavila.cz

Время работы 
ВТ-ВС  10:00 - 17:00

Бывшая резиденция семейства Бехеров расположена неподале-
ку от центра, на улице Короля Йиржи. В 1914 году Густав Бехер 
распорядился построить виллу в стиле арт-деко. Сегодня благо-
даря уникальной архитектуре и внутреннему декору она явля-
ется охраняемым памятником истории и культуры. С 2011 года 
здесь расположен филиал Галереи искусств, и здание использу-
ется в качестве интерактивной галереи и культурно-образова-
тельного центра.
Помимо экспозиции, посвященной жизни семейства Бехеров, вы 
можете ознакомиться с различными выставками и принять уча-
стие в интересных воркшопах.

Музей Яна Бехера
T. G. M. 57 
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82227´, E 12° 52.03948´
+420 359 578 142 
www.becherovka.cz

Время работы 
ежедневно 9:00 - 17:00

«Где течет, там и лечит». Эти слова справедливы не только по от-
ношению к карловарской минеральной воде. Их, без сомнения, 
можно отнести к всемирно известному ликеру «Бехеровка». Его 
вкус нравится многим уже более двухсот лет. Музей, посвящен-
ный истории, технологии и дистрибуции этого напитка, найдете 
в помещениях первого производственного здания, построенно-
го в 1867 году. В стоимость билета входит дегустация не только 
«Бехеровки», но и остальных напитков производства компании 
Jan Becher.
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Парки 

KARLOVY-VARY

Центр посетителей «Мозер»
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.69218´, E 12° 50.26332´
+420 353 416 112 
www.moser-glass.com

Время работы 
Музей   ежедневно 9:00 - 17:00
Производственный цех  ежедневно 9:00 - 15:00
последний вход 14:30

Более 2 000 экспонатов, связанных с историей и современно-
стью карловарского стекольного ремесла, расположены в со-
временном музее стеклозавода «Мозер». Этот музей является 
частью экскурсионного округа, включающего также производ-
ственный цех, в котором вы окунетесь в атмосферу горячих пе-
чей, почувствуете запах обжиговых деревянных форм
и восторг при виде работы мастеров – стеклодувов, гравиров-
щиков и других. В фирменном магазине Вы сможете приобрести 
на память какое-нибудь красивое изделие из стекла. 

Сады Дворжака
GPS: N 50° 13.65490´, E 12° 52.67678´
Названные в честь композитора Антонина Дворжака Сады Двор-
жака – это великолепное место отдыха в центре курортного го-
рода. Памятник композитору, который часто приезжал в Карло-
вы Вары, доминирует всему парку с Садовой колоннадой.

Сады Сметаны 
GPS: N 50° 13.79598´, E 12° 52.36428´
Для парка у Елизаветинской лечебницы, несущего имя еще од-
ного знаменитого чешского композитора Бедржиха Сметаны, ха-
рактерна широкая липовая аллея. На газонах и множестве пар-
ковых лавочек достаточно места для отдыха во время прогулок 
по центру города.

Японский сад 
GPS: N 50° 13.00057´, E 12° 53.44525´
Оазис гармонии и идеальное место для медитации представля-
ет собой уникальный японский сад у парк-отеля «Ричмонд». Сад 
составлен из камней, приводящих мысль и здоровье человека в 
гармонию, и имеет форму круга с внутренней дугой, выражаю-
щего принципы Ин и Янг.

Малый Версаль 
GPS: N 50° 13.42302´, E 12° 52.40590´
Большой парк находится недалеко от православного храма св. 
Петра и Павла на улице Кржижиковой. Здесь в тени деревьев вы 
найдете озерцо и ресторан.

Сады Карла IV
GPS: N 50° 13.16618´, E 12° 52.82255´
Парк между гранд-отелем «Пупп» и Императорской лечебницей 
украшает скульптура Карла IV из горжичского песчаника работы 
ваятеля Отакара Швеца. Парковое оформление Садов Карла IV 
было сделано в начале ХХ века.
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MENUET
Lázeňská 1, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 229 458
Mob.: +420 775 052 595
sansei@sansei.cz 

Přijďte si odpočinout a hýčkat své tělo do SANSEI. Užijte si tradiční thajskou masáž v krásném prostředí.

Come to relax and pamper your body in the SANSEI massage Парlor.
Enjoy traditional Thai massage in a beautiful setting.

Besuchen Sie SANSEI, um zu entspannen und Ihren Körper verwöhnen zu lassen. Gönnen Sie sich traditionalle Thai-Ma-
ssagen in bezauberndem Ambiente.

Приходите в SANSEI отдохнуть и побаловать себя. Насладитесь в приятной обстановке традиционным 
тайским массажем.

GRANDHOTEL PUPP
Mírové náměstí 2, Karlovy Vary

Tel.: +420 353 226 637
Mob.: +420 777 493 888

pupp@sansei.cz

Otevřeno denně / Open daily 9.00 – 21.00

www.sansei.cz

ENJOY YOUR THAI MASSAGE



Экскурсии и туры по окрестностям Карловых Вар
Государственная крепость и замок Бечов
364 64 Bečov nad Teplou
GPS: N 50° 5.16553´, E 12° 50.39135´
+420 353 999 394
www.zamek-becov.cz

Время работы 
1. 4. - 30. 4.; 1. 10. - 31. 10.  Сб, Вс, 10:00 - 17:00
1. 5. - 30. 6.; 1. 9. - 30. 9. Вт- Вс 10:00 - 17:00
1. 7. - 31. 8  Вт- Вс 10:00 - 18:00

Посетите одно из самых красивых мест карловарского региона. 
Национальный памятник культуры, крепость и замок Бечов с его 
самым ценным экспонатом – реликварием святого Мавра – рас-
положен в живописном городке Бечов над Теплой. Готическая 
крепость, ренессансный дворец и барочный замок образуют 
исключительный в историко-культурном отношении архитек-
турный комплекс. Три экскурсионных маршрута приглашают Вас 
окунуться в историю.

Крепость Локет
Zámecká 67 
357 33 Loket
GPS: N 50° 11.22048´, E 12° 45.22453´
+420 352 684 648
www.hradloket.cz

Время работы 
1. 11. - 31. 3. ежедневно  9:00 - 15:30
1. 4. - 31. 10. ежедневно  9:00 - 16:30

Посетите один из главных памятников культуры Карловарского 
края. Приглашаем Вас в готическую крепость Локет, основанную 
в XIII веке, которая расположена всего в 14 км от Карловых Вар. 
Экспозиция крепости содержит много достопримечательностей. 
Особой популярностью пользуются крепостная тюрьма с аутен-
тичной выставкой орудий пытки, музей оружия, археологическая 
экспозиция и выставка фарфора

Курорт Яхимов
Курортный город Яхимов расположен в 20 километрах от Кар-
ловых Вар. Это следующий крупный западно-чешский курорт, 
специализирующийся на уникальном лечении болезненных со-

стояний. Оно основано на водолечении в радоновой воде, ко-
торая поступает в бальнеологические отделения санаториев из 
местных шахт.

В Яхимов туристов привлекает не только возможность пройти 
курс уникального санаторнокурортного лечения, но и ценные 
исторические здания, местный музей, аквапарк и удивительная 
природа. Вы можете подняться отсюда на кресельной канатной 
дороге на самую высокую точку чешских Рудных гор – гору Кли-
новец.

Остров
Остров расположен у подножья Рудных гор на маршруте Кар-
ловы Вары – Яхимов. В старой части города вы найдете много 
исторических зданий, построенных в романском стиле, готики и 
Ренессанса, а в новой части города почувствуете дыхание социа-
листического реализма.

Больше всего исторических зданий и строений находится вокруг 
Старой площади и Замкового парка, но самое популярное место 
прогулок и экскурсий – это заново отреставрированный мона-
стырь и находящийся недалеко от него Экологический центр, в 
котором есть экзотические и местные животные.

Божий Дар
Городок Божий Дар вы найдете в горах в 27 километрах от Карло-
вых Вар. На машине или автобусе вы всего за полчаса попадете 
в этот расположенный в Рудных горах известный центр туризма.

Наверное, это самый популярный центр туризма в Рудных горах, 
который вместе с лыжной базой Клиновец предлагает любителям 
зимних видов спорта:

• 19 трасс спуска разной сложности, в т.ч. детских
• 2 сноупарка
• сноутюбинг
• сноукайтинг
• десятки километров подготовленных беговых трасс
• лыжные школы и детсады
• прокат спортивного оснащения
• множество ресторанов и кафе
• и другие полезные услуги

KARLOVY-VARY
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Member of Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz
Spa Resort Sanssouci ▪ U Imperiálu 11, 360 01 Karlovy Vary
phone: +420 353 207 113 ▪ fax: +420 353 207 250 ▪ e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

ВРЕМЯ «SANS SOUCI»
ВРЕМЯ «БЕЗ ЗАБОТ»

ВЫ ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА?
Вознаградите себя отдыхом в «Hotel Imperial»
КОМпЛЕКснОЕ сАнАТОРнОЕ ЛЕчЕнИЕ 
пребывание минимально на 12 ночей
• самая эффективная форма санаторно-курортного лечения
• использование уникальных природных лечебных источников

КОМпЛЕКснОЕ сАнАТОРнОЕ ЛЕчЕнИЕ 
пребывание минимально на 12 ночей
• самая эффективная форма санаторно-курортного лечения
• использование уникальных природных лечебных источников

www.spa-hotel-imperial.cz
Hotel Imperial ▪ Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary 
phone: +420 353 203 113 ▪ fax: +420 353 203 151 ▪ e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz



Природа в окрестностях Божьего Дара будто создана для пешего 
и велосипедного туризма. По обозначенным дорогам вы можете 
отправиться к одной из многих обзорных башен, историческим 
памятникам, музеям и т.п. Кроме традиционных туристических 
маршрутов в Божьем Даре создано несколько интересных эко-
логических троп, одна из которых – сказочная – предназначена, 
прежде всего, для детей. 

Марианские Лазни
Второй по величине чешский курорт, как и Карловы Вары, богат 
минеральными источниками. Город лежит на южной вершине 
т.н. «Курортного треугольника», в который еще входят Франтиш-
ковы Лазни и Карловы Вары. На курорт приезжают пациенты, 
прежде всего, с заболеваниями почек, мочевых путей, пищева-
рительного и опорно-двигательного аппарата, дыхательных пу-
тей, с кожными болезнями и т.д.

Марианские Лазни расположены в 50 км на юг от Карловых Вар. 
Туристов сюда привлекает не только санаторно-курортное ле-
чение, но многие достопримечательности и памятники, главны-
ми из которых являются колоннады, Поющий фонтан и точные 
уменьшенные копии знаменитых зданий в Парке миниатюр.

Франтишковы Лазни
Названный в честь императора Франца Йозефа I курорт был 
основан в ХVIII веке, однако «чудодейственные источники» по-

могали людям избавляться от болезней уже за несколько веков 
до этого. Франтишковы Лазни прославило лечение гинекологи-
ческих заболеваний и бесплодия. Курорт находится на северной 
вершине «Курортного треугольника», в который также входят 
Карловы Вары и Марианские Лазни.

В курортном городе с приятными променадами, огромными 
парками и множеством цветов вы найдете также ценные па-
мятники курортного зодчества, прежде всего, в стиле ампира и 
классицизма.

Хеб
В 1322 году Ян Люксембурский пообещал Хебу предоставить 
ему все городские права. Благодаря идеальному месту недале-
ко от границы и надежным крепостным стенам Хеб стал важным 
чешским охранным пограничным пунктом. История Хеба также 
неразрывно связана с именем знаменитого военачальника Аль-
брехта из Вальдштейна, который здесь несколько раз вербовал 
свою армию и, наконец, был в городе злодейски убит.

 Длинная и богатая история Хеба оставила в наследство этому 
западно-чешскому городу множество исторических памятников 
во главе с крепостью со средины ХII века. К самым популярным 
памятникам относится также «Шпаличек» (Колышек) – группа не-
скольких исторических мещанских домов на площади Иржи из 
Подебрад.
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Международный кинофестиваль Карловы Вары 
Международный кинофестиваль является самым знаменитым 
карловарским мероприятием. В течение только одной июльской 
недели Карловы Вары как будто бы поглощены атмосферой 
фестиваля. Везде большое количество людей, проходят 
концерты, вечеринки, церемонии, пресс-конференции и, само 
собой, показы фильмов. Здесь Вы можете увидеть чешских 
и иностранных знаменитостей. Главным центром фестиваля 
становится отель Термал (Thermal), но показы фильмов и 
сопроводительные мероприятия проходят фактически по 
всему городу. Около 200 фильмов со всего мира, у которых на 
фестивале проходит мировая или только европейская премьера, 

соревнуются в нескольких категориях и оцениваются как 
профессиональным жюри, так и зрителями. Самый лучший фильм 
потом на торжественном закрытии фестиваля награждается 
главным призом фестиваля –Хрустальным глобусом. Другие 
награды определены за самую лучшую режиссуру, женскую и 
мужскую актерскую работу и т.д.

Всю необходимую информацию о Международном 
кинофестивале Карловы Вары Вы найдете на портале www.kar-
lovy-vary.cz либо на официальном интернет-портале фестиваля 
www.kviff.com.

KARLOVY-VARY
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Lidická 2 | Karlovy Vary | Tel.: +420 601 225 599

Смиховский павильон
...единственный и уникальный
Традиционный карловарский ресторан, богатая история 
которого восходит к 1889 году, предлагает превосходную 
кухню времен Первой Республики с акцентом на блюда из 
дичи. Элегантные дизайнерские интерьеры всех трех залов 
для некурящих, а также уютная летняя терраса, достойны как 
Вашего ежедневного посещения, так и Вашего частного или 
корпоративного праздника.

www.smichovskypavilon.cz

Культура и наследие
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Гольфовые поля в Карловых Варах и окрестностях

Golf Resort Karlovy Vary

История чешского гольфа началась в Карловых Варах. В 1904 году 
здесь возникло первое гольфовое поле в стране. О том, что гольф 
в Карловых Варах является самым популярным видом спорта и 
сегодня, свидетельствует тот факт, что прямо в городе или в его 
ближайших окрестностях игроки могут выбрать любое из 10 голь-
фовых полей.

Golf Resort Karlovy Vary
Pražská 219, 360 01 Karlovy Vary
N: 50°12‘49‘‘, E: 12°55‘45‘‘
+420 353 331 001
recepce@golfresort.cz
www.golfresort.cz 

Golf Resort Karlovy Vary (Гольфо Резорт Карловы Вары) является 
одним из старейших спортивных ареалов не только в Чехии, но 
и во всей средней Европе. Ареал находится всего в 5 км от центра 
Карловых Вар в направлении Праги. На 18-луночном поле про-
водятся известные европейские турниры. Один раз в месяц тут 
проводятся и клубные турниры. После турнира или тренировки 
гольфисты могут отдохнуть в релаксационном центре и восполь-
зоваться другими предлагаемыми услугами.

Параметры поля:

Пар Длина Макс. гандикап Сезон Высота н. у.м Рельеф

72
M 6.167 m
F 5.359 m

M 36
F 36

март–октябрь 
8:00–20:00

600м н.у.м. пересеченный

Golf & Racing Club Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary
50°13‘27‘‘, E: 12°50‘04‘‘
+420 353 592 163
golf@racingclub.cz
www.racingclub.cz

Golf & Racing Club (Гольф& ресинг клуб) Вы найдете возле карло-
варского торгового центра Varyáda в части города Dvory (Дворы). 
Ареал ипподрома предлагает, кроме самого ипподрома, также 
гольфовое поле с 9 стартовыми площадками и 18  лунками вну-
три бегового гоночного круга. Проект был разработан настолько 
уникально, что с каждой стартовой площадки гольфист ударяет 
по мячу дважды, но мяч каждый раз направляется на другой грин. 
Гольфое поле идеально подходит для проведения турниров ниж-
ней и средней категории. Тут могут играть гольфисты и без зеле-
ной карты в сопровождении лица с гандикапом ниже, чем 54 либо 
тренера по гольфу.

Параметры поля:

Пар Длина Макс. гандикап Сезон Высота н. у.м Рельеф

68
M 4.932 m
F 4.205 m

M 54
F 54

апрель–ноябрь 
8:00–20:00

400м н.у.м. равнинный

KARLOVY-VARY
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Astoria Golf Resort Cihelny
Cihelny 7, 364 64 Bečov nad Teplou
N: 50°10‘43‘‘, E: 12°50‘25‘‘
+420 353 972 281, +420 731 102 020
reception@astoria-golf.com
www.astoria-golf.com
 
18-луночное гольфовое поле в Cihelnách (Цигельнах) Вы найдете 
приблизительно в 15 км от Карловых Вар в направлении на Пль-
зень. Это большой гольфовый ареал шотландского типа. Поле 
проектировала всемирно известная фирма Gary Player Design 
Company. К ареалу относится несколько тренировочных площа-
док, включая закрытый драйвинг рейндж. Honey course доступен 
и для общественности без зеленой карты. Гольфовое поле подхо-
дит как для проведения гольфовых турниров на звание чемпиона, 
так и для начинающих игроков, которые в Цигельнах оценят один 
из самых обширных тренировочных ареалов для гольфа в Европе.

Параметры поля:

Пар Длина Макс. гандикап Сезон Высота н. у.м Рельеф

70
M 5.590 m
F 4.930 m

M 54
F 54

апрель–ноябрь  
8:00–20:00

400м н.у.м. пересеченный

Golf Club Háje
Háje 60 - Kolová, 360 01 Karlovy Vary
N: 50°10‘59‘‘, E: 12°52‘55‘‘
+420 721 157 534
info@golfhaje.com
www.golfhaje.com 

Гольфое поле в Гаях (Hájích) Вы найдете недалеко от Карловых Вар 
на окраине заповедника Славковский лес. Девять лунок удачно 
вписались в ландшафт и сохраняют таким образом его волноо-
бразный рельеф. В распоряжении игроков, помимо 9-луночного 
поля, драйвинг рейндж и новый клуб. 

Параметры поля:

Пар Длина
Макс. 
гандикап

Сезон Высота н. у.м Рельеф

36
M 2.912 m
F 2.382 m

M 54
F 54

апрель - ноябрь
9:00–20:00

560м н.у.м. пересеченный

Golf Club Kynžvart
Zámek 418, 354 91 Lázně Kynžvart
N: 50°00‘13‘‘, E: 12°36‘30‘‘
+420 354 595 164
recepce@golfkynzvart.cz
 www.golfkynzvart.cz

18-луночное поле в Лазне Кинжварт (Lázně Kynžvart) естественно 
продолжает парк Кинжвартского замка – одного из самых попу-
лярных туристических объектов в Карловарском крае. Гольфовое 
поле в Кинжварте возникло в результате проекта знаменитого 
гольфового дизайнера Христофа Штедлера, который его превос-
ходно интегрировал в  великолепный ландшафт с неповторимой 
атмосферой. Кроме 18 лунок игроки могут также воспользоваться 
и драйвинг рейнджем. К улугам отдыхающих также клуб, ресторан 
с кафе, возможность проживания и другие услуги.

inzerce

reklama Richmond
187 x 134 mm

Golf
v Karlových Varech

www.karlovy-vary.cz
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Richmond, a.s., Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic
Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169, reservation@richmond.cz, www.richmond.cz

Par khot el  Richmond
K A R L O V Y  V A R Y

Parkhotel Richmond se nachází v klidné části Karlových Varů, na břehu řeky Teplé, je obklopen stylovým anglickým parkem. Celková kapacita hotelu je 
125 pokojů, každý pokoj je vybaven satelitní televizí, telefonem, minibarem a trezorem. Hotel má vkusně a stylově zařízenou restauraci, kavárnu s letní terasou,

Piano bar a biliárový salónek. Chloubou Richmondu je slavnostní sál v klasickém stylu s kapacitou 200 osob. Veškeré léčebné procedury jsou poskytovány
přímo v hotelu. Kromě tradiční komplexní lázeňské léčby si klient může vybrat ze široké škály speciálních léčebných a relaxačních programů...

e Komplexní lázeňská péče e Týden pro krásu e Relaxační týden e Detoxikační týden e
e Billiard salonek e Kavárna s letní terasou e Kosmetický salon e

e Lékařská kosmetika e Bazén, sauna e



Параметры поля:

Пар Длина
Макс. 
гандикап

Сезон Высота н. у.м Рельеф

72
M 6.016 m
F 5.121 m

M 54
F 54

март -октябрь
8:00–22:00

520м н.у.м. пересеченный

Golf Club Luby
Horní Luby 25, 351 34 Skalná
N: 50°15‘47‘‘, E: 12°23‘16‘‘
+420 354 560 022; +420 721 313 075
info@golfluby.cz
www.golfluby.cz

18-луночное поле в Лазне Кинжварт (Lázně Kynžvart) естественно 
продолжает парк Кинжвартского замка – одного из самых попу-
лярных туристических объектов в Карловарском крае. Гольфовое 
поле в Кинжварте возникло в результате проекта знаменитого 
гольфового дизайнера Христофа Штедлера, который его превос-
ходно интегрировал в  великолепный ландшафт с неповторимой 
атмосферой. Кроме 18 лунок игроки могут также воспользоваться 
и драйвинг рейнджем. К улугам отдыхающих также клуб, ресторан 
с кафе, возможность проживания и другие услуги.

Параметры поля:

Пар Длина
Макс. 
гандикап

Сезон Высота н. у.м Рельеф

70
M 5.380 m
F 4.816 m

Без гандикапа
апрель - ноябрь
8:00–22:00

580м н.у.м. пересеченный

Golf Klub Klášter Teplá
Klášter 31, 364 61 Teplá
N: 49°57‘58‘‘, E: 12°53‘6‘‘
420 602 781 756
golf@golftepla.cz
www.golftepla.cz

На фоне живописного Славковского леса и, одновременно, в аре-
але одного из самых знаменитых чешских монастырей гольфисты 
могут сыграть на поле с 9 лунками. Гольф клуб Монастырь Тепла 
(Golf Klub Klášter Teplá) предлагает также тренировочный паттинг 
грин и драйвинг рейндж. К услугам игроков здесь также есть клуб 
с  возможностью питания. 

Параметры поля:

Пар Длина
Макс. 
гандикап

Сезон Высота н. у.м Рельеф

68
M 4.888 m
F 4.294 m

M 54
F 54

апрель - ноябрь
9:00–20:00

690м н.у.м. пересеченный

Golf Resort Franzensbad, k.s.
Ovčín 183, 351 32 Hazlov
N: 50°09‘58‘‘, E: 12°16‘33‘‘

+420 354 595 402
golf.club@gr-fl.cz
www.gr-fl.cz

Одно из сложнейших гольфовых полей находится недалеко от гра-
ницы с Германией в бассейне реки Огрже. Golf Resort Franzensbad 
предлагает игру на 18 лунках, расположенных на холмистой мест-
ности. Кроме того, Вы можете воспользоваться также драйвинг 
рейнджем и чип энд паттом. При плохой погоде к услугам игроков 
предоставляются закрытые тренировочные площадки и клуб с 
уютным рестораном.
Вторую половину дня игроки в гольф могут использовать для 
знакомства с достопримечательностями или для приятных вел-
несс-программ, которые предлагают Франтишковые Лазне, рас-
положенные всего в 5 км.
 
 Параметры поля:

Пар Длина
Макс. 
гандикап

Сезон Высота н. у.м Рельеф

72
M 6.561 m
F 5.612 m

M 54
F 54

апрель - ноябрь
9:00–19:00

502м н.у.м.

Golf Club Sokolov
Ke Golfu 445, 356 04 Dolní Rychnov
N: 50°09‘35‘‘, E: 12°39‘58‘‘
+420 352 661 063
recepce@golf-sokolov.cz
www.golf-sokolov.cz 

Поле Golf Clubu Sokolov (Гольф Клуб Соколов) возникло в рамках 
рекультивационной программы земельных участков после добы-
чи бурого угля. Площадь поля с 18 лунками составляет почти 200 
га. К каждой лунке относится 4 стартовых площадки. Кроме того, 
на соколовском поле к услугами игроков также тренировочные 
ямки и драйвинг рейндж. Клуб предоставляет, помимо превосход-
ного вида на поле,  также и ресторан, бар, ресепшн, магазин и т.д.

Параметры поля:

Пар Длина
Макс. 
гандикап

Сезон Высота н. у.м Рельеф

72
M 6.288 m
F 5.311 m

M 54
F 54

апрель - ноябрь
8:00–20:00

430м н.у.м. пересеченный

Royal Golf Club Mariánské Lázně
Mariánské Lázně 582, 353 01 Mariánské Lázně
N: 49°58‘45‘‘, E: 12°44‘10‘‘
+420 354 624 300; +420 723 474 719
office@golfml.cz
www.golfml.cz

PПервый удар по мячу на этом поле, а именно 9-ямковом, со-
вершил английский король Эдвард VII в 1905 году. Определение 
„ROYAL“ клубу присвоила королева Елизавета II в 2003 году. 

Сегодня гольфовый ареал с 18 лунками и несколькими внутрен-
ними и внешними тренировочными площадками весьма попу-
лярен среди чешских и иностранных игроков. Здесь состоялось 
несколько чемпионатов по гольфу. На общедоступном трениро-
вочном поле могут сыиграть также гольфисты без зеленой карты.

Параметры поля:

Пар Длина
Макс. 
гандикап

Сезон Высота н. у.м Рельеф

72
M 6.135 m
F 5.441 m

M 54
F 54

май-октябрь
7:00–19:00

787м н.у.м. пересеченный
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Tísňové volání  
Emergency Hotline 
Internationaler Notruf 
Международный телефон экстренного вызова

112

Záchranná služba • Medical Emergency 
Rettungsdienst • Скорая помощь

155

Policie • Police • Polizei • Полиция 158
Městská policie • Municipal Police  
Stadtpolizei • Городская полиция

156

Hasiči • Fire Brigade  
Feuerwehr • Пожарная команда

150

Veterinární pohotovost • Veterinary emergency  
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst   
Ветеринарная дежурная служба

+420 353 564 816

Zámečník • Locksmith service • Schlüsseldienst 
Слесарные работы - круглосуточно

+420 353 566 016 
+420 607 635 633

Ztráty a nálezy • Lost-and-found • Fundbüro 
Стол потерь и находок

+420 353 118 355

Linka důvěry • Confidential helpline  
Krisennotdienst • Телефон доверия

+420 353 588 080

Karlovarská krajská nemocnice • The Karlovy Vary Regional Hospital  
Bezirkskrankenhaus • Карловарская областная больница

 Bezručova 19, Karlovy Vary   www.kkn.cz +420 353 115 111

Pohotovostní služba • Emergency Services  
Ärztlicher Notdienst • Неотложная помощь

Dětská • Children’s emergency 
Kinderärztlicher Notdienst • Детская

+420 353 115 620

Všeobecná • General emergency 
Allgemeiner Notdienst • Общая

+420 353 115 640

Zubní • Dental emergency 
Zahnärztlicher Notdienst • Зубной кабинет

+420 353 230 894 
+420 353 115 630

Poliklinika • Out-patient clinic • Poliklinik • Поликлиника

Nám. Dr. Milady Horákové 8 • Karlovy Vary +420 353 112 213

Lékárny s pohotovostní službou • Pharmacies with emergency service • 
Apothekennotdienst • Аптеки, дежурные аптеки

Dr. Max   denně - daily - täglich - ежедневно 8:00 - 20:00
 OC Fontána • Chebská 370 • Karlovy Vary

+420 353 542 392 
+420 353 542 403

Dr. Max   denně - daily - täglich - ежедневно 9:00 - 20:00
OC Varyáda • Kpt. Jaroše 31 • Karlovy Vary 

+420 353 999 745 
+420 353 449 465

Lloyds   denně - daily - täglich - ежедневно 9:00 - 20:00
OC Globus • Obchodní 30 • Karlovy Vary 

+420 353 226 297 

Важные
телефонные номера

www.karlovy-vary.cz
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ČTĚTE ONLINE

www.spajournal.cz

LIFESTYLE
SPA AND WELLNESS
MAGAZIN



KARLOVY-VARY

Партнеры путеводителя по 
Карловым Варам
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Imperial
Отель Imperial предлагает высокое качество проживания, санатор-
но-курортных процедур и других услуг в Карловых Варах. Недав-
но отремонтированный, отель Imperial удовлетворяет даже самых 
требовательных клиентов, и по заслугам получил престижную 
оценку Czech Republic‘s Leading Spa Resort.

Spa Resort Sanssouci
Отель Spa Resort Sanssouci – это новый санаторно-курортный ком-
плекс на тихой окраине курортной зоны Карловых Вар, образовав-
шийся в результате слияния трех знаменитых курортных объектов: 
отелей Švýcarský dvůr и Sanssouci и виллы Mercedes. После полной 
реконструкции, в ходе которой был создан подземный соедини-
тельный коридор, комплекс предоставляет гостям максимальный 
комфорт «под одной крышей».

Гранд-отель Pupp
История гранд-отеля Pupp началась в 1701 году. Более трех веков 
славной истории, знаменитых гостей и первоклассных услуг дела-
ет гранд-отель Pupp уникальным в мировом масштабе. Его genius 
loci находит отражение в прекрасных воспоминаниях гостей, при-
ехавших с курорта домой. Вот почему многие их них, покоренные 
щедрым гостеприимством, постоянно возвращаются на курорт и 
останавливаются в гранд-отеле Pupp.

Sansei
Салон Sansei находится в самом центре курортной зоны Карловых 
Вар, в здании, расположенном всего в нескольких шагах от Мель-
ничной колоннады, а теперь также в гранд-отеле Pupp. В удобном, 
со вкусом обставленном салоне Sansei Вас ожидает доброжела-
тельный персонал и квалифицированные тайские массажистки. 
Об удобстве клиентов до и после массажа заботится персонал ре-
сепшена, который предоставит Вам необходимую информацию, 
забронирует дату массажа и предложит освежительные напитки.

Bristol Group
Под названием Bristol Group кроется группа гостиничных учрежде-
ний, входящих в число самых известных и посещаемых в Карловых 
Варах. Она состоит из двух основных комплексов с разным ме-
стоположением. Многолетние традиции и, прежде всего, богатая 
история курортного комплекса Bristol Group заметны на каждом 
шагу, ведь стены зданий Bristol Group пропитаны историей. Це-
лью Bristol Group является объединение волшебства и ностальгии 
былых времен с современными трендами и подходом.
 

Thun 1794 a.s.
Акционерное общество Thun 1794  является крупнейшим чешским 
производителем фарфора. Производственная программа компа-
нии включает целевые наборы хозяйственного и отельного фар-
фора, специальные программы фарфора для приготовления пищи, 
фарфора для детей, а также нестандартных изделий для крупных 
международных сетей. Фарфоровый завод расположен недалеко 
от Карловых Вар, в городе Нова-Роле, который по праву называют 
городом фарфора.

Nemonice Ostrov – Островская больница
Островскую больницу уже давно характеризует максимальная 
доступность для клиентов и высокое качество предоставляе-
мых услуг, чему способствуют также живописные тихие окрест-
ности больницы. Уникальный комплекс отделений Островской 
больницы дает возможность полного ухода за пациентами на 
протяжении всего времени лечения и во всех возможных вза-
имосвязях.

Golf Resort
Гольф-клуб с 9-луночным полем был создан в 1904 году. Ны-
нешнее 18-луночное чемпионское поле было построено в 
1933 г. по проекту парижского архитектора Носковского. Этот 
гольф-комплекс, расположенный в живописных Рудных горах, 
всего в 120 км от Праги и в 5 км от центра Карловых Вар, явля-
ется одним из старейших и красивейших в Центральной Евро-
пе.

Парк-отель Richmond
Парк-отель Richmond специализируется на традиционное са-
наторно-курортное лечение нарушений обмена веществ, ле-
чение всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, лече-
ние ожирения и дегенеративных заболеваний суставов и всей 
опорно-двигательной системы. Комплексное санаторно-ку-
рортное лечение в Карловых Варах основано на многолетних 
традициях, принцип которых состоит в питье минеральной 
воды из карловарских источников. Все медицинские процеду-
ры проводятся прямо в парк-отеле Richmond, где также есть 
прекрасный бассейн.

Azra
Магазины Azra предлагают широкий выбор часов преми-
ум-класса и эксклюзивных украшений. Магазины находятся 
в самом центре курортной зоны Карловых Вар, недалеко от 
гранд-отеля Pupp. В них Вы можете выбрать из широкого пред-
ложения часов премиум-класса и украшений марки Audemars 
Piguet, Blancpain, Breguet, Cartier, Jaeger-LeCoultre, O cine 
Panerai, Piaget, Ulysse Nardin, Franck Müller, Breitling, Montblanc, 
ювелирных изделий Azra  и многого другого… В бутике Ulysse 
Nadrin - monobrand Вас ожидает большой выбор роскошных 
часов, в том числе ограниченные серии и бутик-модели. Ма-
газины расположены на улице Stará Louka в курортной зоне 
Карловых Вар. 

Oddych
Рекламное агентство, студия графического дизайна, типогра-
фия и издательство обеспечат рекламное сопровождение, не-
обходимое для успеха Вашего бизнеса! Подробности на: www.
oddych.cz



ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB: 

     Gynekologicko-porodnické oddìlení, gynekologická ambulance
     Chirurgické oddìlení, jednodenní péèe, chirurgická ambulance, urologie
     Interní oddìlení, interní, kardiologická a gastroenterologická ambulance
     Pediatrické oddìlení, dìtská ambulance, praktický lékaø pro dìti a dorost
     Psychiatrické a psychoterapeutické oddìlení, psychiatrická ambulance, 

psychologické poradny
     Rehabilitaèní lùžkové oddìlení, ergoterapeutická poradna, rehabilitaèní 

ambulance, fyzioterapie, ergoterapie, elektroléèba, vodoléèba a rázová vlna
Oddìlení následné péèe

Oddìlení dlouhodobé intenzivní péèe /DIP/
Oddìlení dlouhodobé intenzivní ošetøovatelské péèe /DIOP/

Lékaøská služba první pomoci pro dìti a dospìlé
RDG oddìlení, poèítaèová tomografie /CT/, sonografie, digitalizace provozu PACS

Oddìlení klinické biochemie
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