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Австрия

Австрия (Австрийская Республика)  —
самая красивая страна центральной 
Европы. Она привлекает путешествен-
ников живописными, словно сошедши-
ми с книжных страниц, деревушками 
Тироля, архитектурными и историче-
скими красотами Зальцбурга и Вены, 
очарованием национальных парков и 
знаменитыми лыжными курортами.

Австрия — это небольшое государ-
ство в самом центре Европы, площа-
дью — 83 900 км2. Граничит на севере 
с Германией и Чешской республикой, 
на востоке  — со Словакией и Венгри-
ей, на юге — со Словенией и Италией, 
на западе — со Швейцарией и Лихтен-
штейном. Большую часть территории 
(75%) Альпы и их предгорья, высшая 
точка — г. Гросглокнер (3797 м).

Отдых в Австрии прекрасен кру-
глый год. Гостей Австрии ждет само-

бытная австрийская кухня, многочис-
ленные кондитерские, кафе и винные 
рестораны. Австрия — страна, где уди-
вительным образом переплелись все 
европейские культуры. На небольшой 
территории сконцентрировано мно-
жество достопримечательных мест и 
различных ландшафтов.

Весна и осень — время экскурси-
онных туров в Австрию. Вена, Заль-
цбург и Грац  — красивейшие города 
Европы: старинная архитектура заво-
раживает, музеи и выставочные залы 
очаровывают самыми разнообразны-
ми коллекциями.
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Пешеходная экскурсия по Вене
(2 часа)

Эта прогулка предлагает гостям оз-
накомиться с основными достопри-
мечательностями и историей города, 
увидеть самые элегантные и феше-
небельные улицы Вены, резиденцию 
Габсбургров  — Хофбург, великолеп-
ный собор Святого Стефана — один из 
самых изящных соборов в готическом 
стиле в центральной Европе. Также 
гости узнают все о знаменитом импер-
ском торте «Захер» и венском кофе. 
Увидят наиболее известные места в 
Вене, где бывал Моцарт, где он испол-
нял свои знаменитые музыкальные 
произведения, и его дом.

Добраться до центра можно, зака-
зав трансфер либо на общественном 
транспорте!

Обзорная эксурсия по Вене
(3 часа)
В ходе этой экскурсии гости знакомят-
ся с достопримечательностями, кото-
рые находятся на бульварном кольце 

Ринг и за его пределами. Гости увидят 
площадь Героев, музей истории ис-
кусств, музей истории природы, пар-
ламент, ратушу, Университет, церковь 
Благодарения, биржу, Дунайский ка-
нал, городской парк, в котором нахо-
дится позолоченный памятник Иоган-
ну Штраусу-сыну, памятник Советскому 
солдату и Государственную оперу.

Далее гостям дадут возможность 
полюбоваться прекрасным голубым 
Дунаем, посмотреть штаб-кварти-
ру ООН, Дунайскую башню и колесо 
обозрения в парке Пратер. Гости по-
знакомятся с необычными цветными 
домами архитектора Хундертвассера, 
на крыше которых растут кусты и де-
ревья. Конечно же, парк при летней ре-
зиденции Принца Евгения Савойского 
Бельведер  — жемчужина барочного 
искусства  — не останется без внима-
ния. По желанию в рамках экскурсии 
можно посетить летнюю резиденцию 
династии Габсбургов  — дворец Шён-
брунн с прилегающим парком и самым 
древним зоопарком в Европе.
За дополнительную плату
рекомендуется:

•	 Посетить	дворец	Шёнбрунн.
•	 Посетить	зоопарк.

Вечерняя Вена (3 часа)

Во время экскурсии у гостей будет 
возможность познакомиться с вечер-
ней Веной. Маршрут проходит мимо 
памятникa советскому солдату на пло-
щади Шварценбергплатц, далее по 
красиво освещенной кольцевой улице 
Ринг, где гости увидят известные до-
стопримечательности: Венская опера, 
дворец Хофбург, Парламент, Ратуша, 
церковь Вотивкирхе, полюбуются на 
переливающиеся огнями роскошные 
здания Вены. Далее экскурсия продол-
жится посещением горы Каленберг, где 
взгляду гостей предстанет великолеп-
ный вид на вечерний город, открываю-
щийся с высоты. 

По желанию экскурсия завершит-
ся в традиционном венском кабачке 
Хойригере в Гринцинге (Grinzing), где 
в приятной атмосфере гости могут на-
сладиться национальным австрийским 
ужином с молодым местным вином и 
музыкой.

ВенСКИй ЛеС
с монастырем Хайлигенкроц
и пешеходной экскурсией
по Бадену (4 часа)

Эта экскурсия позволит гостям на-
сладиться великолепной прогулкой 
по южной части Венского леса. Прое-
хав через Баден и Хелененталь, гости 
попадут в бывший охотничий домик 
Майерлинг, на сегодняшний день яв-
ляющийся мемориальной часовней, 
где Кронпринц Рудольф, единствен-
ный сын императора Франца Иосифа I, 
совершил самоубийство со своей воз-
любленной баронессой Ветсера в 1889 
году. 

В Цистерцианском Аббатстве Свя-
того Креста, относящемся к 1133 году, 
вы посетите средневековую крытую 
аркаду. По дороге в Вену вы увидите 
Лихтенштейнский замок. Тур может 
быть изменен по желанию клиента.

За дополнительную плату
рекомендуется:

•	 Посетить	 монастырь	 Хайлиген-
кройц.

•	 Продегустировать	 вино	 в	 одном	
из ресторанчиков при винодель-
ческих угодьях.

Часто в рамках этой экскурсии просят 
посетить подземное озеро. Мы не ре-
комендуем этого делать в целях безо-
пасности, а так же из-за того, что гости 
теряют много времени под землёй и не 
успевают увидеть другие важные до-
стопримечательности.

Экскурсии

Экскурсии по Вене и Австрии
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Экскурсии

Замки рядом с Веной.
Клостернойбург и Кройценштайн
(4 часа)
Время проведения:
с апреля по октябрь

Один из самых впечатляющих средне-
вековых замков рядом с Веной, Крой-
ценштайн, является богатым частным 
собранием экспонатов времен рас-
цвета рыцарства. В XIX веке замок был 
полностью восстановлен, сейчас он 
представляет собой удивительнейшее 
сооружение из частей строений раз-
ных стран и эпох. Здесь находится бога-
тая коллекция средневекового оружия, 
рыцарский зал, замковая библиотека 
и семейная капелла с усыпальницей 
графов Вильчек. Рекомендуем принять 
участие в соколином шоу — представ-
лении сокольничьих, которые демон-
стрируют различные техники, приме-
няемые при соколиной охоте.

Далее гости посетят монастырь авгу-
стинцев — главную достопримечатель-
ность города Клостернойбургу, кото-
рый на протяжении всей истории был 
центром австрийского виноделия.

За дополнительную плату
рекомендуется:

•	 Посетить	замок-музей	
Кройценштайн.

•	 Принять	участие	в	соколином	
шоу	(в	определённые	часы).

•	 Посетить	монастырь-музей	
Клостернойбург.

•	 Продегустировать	вино 
при монастыре.

Романтическая долина Вахау
(8 часов)
Рекомендуемое время проведения: 
с апреля по октябрь

Высокая культура соединяется в до-
лине с природными красотами. Неу-
дивительно, что ЮНЕСКО объявила 
долину Вахау всемирным наследием 
человечества. Вахау называют часть 
долины Дуная длиной около 33 км 
между Мельком и Кремсом, которая 
имеет свою особенную привлекатель-
ность и неповторимый характер.

Экскурсия проходит через самый 
роскошный монастырь, построенный в 
стиле барокко в городе Мельк, руины 
крепости Агштайн, Дюрнштайн, исто-
рические городки: Шпиц, Кремс. Вдоль 
Дуная и в прилегающих долинах на 
склонах отрогов Альп возникла цвету-
щая культура виноградарства.

Время в пути по автобану до Мелька 
около полутора часов в одну сторону.

За дополнительную плату
рекомендуется:

•	 Посетить	монастырь	Мельк.
•	 Посетить	руины	Агштайн.
•	 Продегустировать	вино 

в одном из ресторанчиков 
при винодельческих угодьях.

Дорога замков Штирии И Грац
(12 часов)
Полнодневная экскурсия
У вас есть возможность увидеть знаме-
нитую дорогу замков (девять замков) 
Штирии, и совершить небольшую экс-
курсию по средневековому городку 
Хартберг. 

Затем дорога замков пройдет че-
рез природный парк площадью в 
120 км² «Pöllau Tal» — Долина Пёллау. В 
середине прекрасной Штирии, покры-
тый тайной, спрятанный среди уще-
лья на берегу непредсказуемой речки 
Файстриц, расположен удивительно 
красивый замок графов Герберштайн, 
сочетающий множество архитектур-
ных стилей и имеющий богатейшую 
историю семьи графов Герберштайн. 
Первое упоминание о замке датирует-
ся 1230 годом. Один из членов семьи — 
Зигмунд Герберштайн — был первым в 
истории послом императора Священ-
ной Римской империи Максимилиана I 
в Москве. Расположен замок на терри-
тории в 42 гектара и окружает его зоо-
парк XVII века. 

В зоопарке замка находятся 600 
животных с пяти континентов. Сво-
бодное перемещение зверей в волье-
рах дает возможность посетителям 
наблюдать львов, обезьян из Мадага-
скара, горную зебру, полосатого гну из 
Африки, верблюда из Азии или поляр-
ных волков. Это всего лишь маленькая 
часть из 130 разновидностей живот-
ных, которые находятся в зоопарке. 
Прогулка по нему займет несколько 
часов. Исторический парк — розарий 
с бесчисленным количеством сортов 
роз  — предлагает живое море ярких 
цветов и красок.

Далее переезд через яблоневые 
сады в великолепнейший город Ав-
стрии, столицу Штирии — Грац, второй 
по величине город Австрии. Всемир-
ная организация ЮНЕСКО объявила 
центр Старого города объектом миро-
вого культурного наследия.

Чтобы узнать местный менталитет, 
обязательно посетите крестьянский 
ресторанчик.

Время в пути по автобану до перво-
го замка около полутора часов в одну 
сторону.

За дополнительную плату
рекомендуется:

•	 Посетить	пекарню	в	городке	
Пёлау.

•	 Посетить	замок	Герберштайн 
с прилегающим зоопарком.

•	 Пообедать	в	национальном	
ресторане.
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Экскурсии

•	 Дворец	Шёнбрунн	и	зоопарк.
•	 Хофбург:

Испанская школа
верховой езды в Вене,
Императорские
апартаменты,
Бургкапелла с выступлением
хора «Saengerknaben».

•	 Сокровищница	(Schatzkammer).
•	 Квартал	музеев	(Museums	Quartier).
•	 Художественно-исторический	музей	
(Kunsthistorisches	Museum).

•	 Музей	Естествознания	
(Naturhistorisches	Museum).

•	 Картинная	галерея	«Албертина».
•	 Дворец	Бельведер.

•	 Колесо	обозрения	в	парке	
развлечений	Пратер.

•	 Дом	Музыки.
•	 Дом	Моря.
•	 Концерт	классической	музыки 

в Курсалоне.
•	 Прогулка	на	кораблике 
по	Дунаю.

Достопримечательности,
которые стоит увидеть в Австрии:

Экскурсия в Грац (8 часов)

В двух часах езды по автобану нахо-
дится великолепнейший, второй по 
величине город Австрии, столица Шти-
рии  — Грац. Всемирная организация 
ЮНЕСКО объявила центр Старого го-
рода объектом мирового культурного 
наследия.
Для многих Грац — это дама в преклон-
ном возрасте, но с огромным шармом, 
скрывающая в себе многовековую 
историю. Неотъемлемой частью Гра-
ца является ансамбль ухоженных ар-
кадных двориков; множество музеев, 
представляющих вниманию старин-
ные экспонаты древней истории и зна-
комящие с прошлым города и страны; 
развалины замка Шлоссберг; церковь 
Домкирхе и т.д. Также вы увидите Часо-
вую башню, сердце которой бьется для 
Граца, начиная с 1712 года, и все еще с 
оригинальным часовым механизмом и 
одним из старейших колоколов страны 
(1382 г.). 

В заключении экскурсии летом обя-
зательно рекомендуется попробовать 
самое вкусное мороженое, производи-
мое другом Арнольда Шварценеггера, 
Чарли Теммелом. Арни родился в 12 км 
от города Грац, и несмотря на то, что 
ныне живет в Америке, является ча-
стым гостем в Штирии. В Калифорнии 
также есть салон мороженого, произ-
водимого по штирийской рецептуре.

Время в пути по автобану до Граца 
около двух часов в одну сторону.

Экскурсия в Зальцбург
(12 часов)

После трёхчасовой поездки по совре-
менному автобану гости попадают в го-
род Зальцбург. Большая часть времени 
будет посвящена прогулке по старому 
городу.

Гостям будут показаны самые важ-
ные достопримечательности города, 
такие как: Собор, Фестиваль Холл, Аб-
батская церковь Святого Петра. Также 
они совершат прогулку по парку двор-
ца Марибель и смогут подняться на 
фуникулере в крепость Хоензальцбург, 
где перед ними откроется изумитель-
ный вид на город. 
За дополнительную плату
рекомендуется:

•	 Проехать	в	тёплое	время	
года с апреля по октябрь 
через регион Залькаммергут, 
который известен красивейшим 
ландшафтом, горами и большим 
количеством озер, где проводили 
свои каникулы император Франц 
Иосиф	и	его	семья.	Гости	могут	
увидеть озера Транзее, Вольфган, 
Фушль,	где	провела	своё	детство	
мать Моцарта.

•	 Подняться	на	горном	
трамвайчике-фуникулёре 
в крепость.

Экскурсия в Будапешт (12 часов)

После трёхчасовой поездки по совре-
менному автобану гости попадают в 
город Будапешт.

Экскурсия по Будапешту начина-
ется с Будайской крепости, история 
которой уходит в далекое прошлое. 
Крепостной район  — одно из самых 
романтичных мест Будапешта. За кре-
постными стенами находится старая 
Буда — «город в городе». Извилистые 
улочки, пышные особняки, острые 
шпили соборов, средневековые под-
валы, приютившие под толстыми сво-
дами винные погребки, сохранились 
со времен средневековья  — все это 
Будайская крепость, занесенная в спи-
сок мирового наследия.

По соседству расположена одна 
из главных достопримечательностей 
Будайской крепости  — Рыбацкий ба-
стион построен на месте средневеко-
вого рыбного рынка. Это игрушечная 
крепость, сказочное обрамление со-
бора со стороны Дуная с башенками, 
лестницами, переходами, с которых 
открывается великолепный вид на Ду-
най и Пешт.

Неподалеку от Крепостного холма 
высится 140-метровая гора Геллерт, 
на самой вершине которой воздвиг-
нута Цитадель. Цепной мост  — ста-
рейший мост города, один из сим-
волов венгерской столицы является 
замечательным архитектурным про-
изведением. Посещение самой боль-
шой парадной площади столицы  — 
Площади Героев, в центре которой 
возвышается памятник Тысячелетию 
Венгрии  — 36-метровая колонна с 
крылатым гением на вершине и ста-
туи вождей семи венгерских племен, 
которые пришли когда-то на террито-
рию сегодняшней Венгрии.
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Вена
Вена  — сердце Австрии! Столица Ав-
стрии и самостоятельная федеральная 
земля с населением около 1,7 млн че-
ловек.

История Вены насчитывает более 
трех тысяч лет, при Габсбургах город 
стал столицей и его имперская эле-
гантность — наследие этой династии. 

Вена  — это всемирно известный 
центр музыки, здесь жили и работа-
ли Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шуберт, 
Брамс, Малер. Всемирно известны 
Венский хор, Венский хор мальчиков, 
различные музыкальные мероприя-
тия, такие как Новогодний концерт или 
ежегодный бал в Венской опере.

Архитектура Вены охватывает все 
значительные стили от готики и эпо-
хи Возрождения до постмодернизма. 
Одна из старейших церквей Вены, 
Руперткирхе, в романском стиле, го-
тический собор Святого Стефана  — 
символ Австрии и Вены, Карлскирхе в 
стиле барокко. Модерн также оставил 
свой след в Вене: станция Карлсплатц, 
Secession, Церковь ам Штайнхов рабо-
ты Отто Вагнера — относятся к извест-
нейшим строениям этой эпохи.

В Вене находятся штаб-квартиры 
многих международных организаций. 

Город является главным европейским 
центром по проведению конгрессов 
и конференций. В мире можно найти 
лишь несколько таких городов, где 
симбиоз прошлого и настоящего яв-
ляется настолько удачным, как в этом 
городе.

Великолепные памятники архитек-
туры, музеи, галереи с уникальными 
сокровищами искусства, представ-
ляющие почти все эпохи культуры 
Западной Европы, свидетельствуют 
о великом прошлом города. Венские 
университеты, высшие художествен-
ные училища, всемирно известные 
музыкальные и театральные традиции, 
фестивали подчеркивают роль Вены в 
духовной и культурной жизни Европы.

Международный аэропорт Вены 
находится в 25 километрах от центра 
города, трансфер занимает около 20 
минут. Из аэропорта удобно добрать-
ся до города также на скоростной 
электричке (САТ) или на одном из ав-
тобусов-шаттлов (Vienna airport lines, 
которые следуют до Южного и Запад-
ного вокзалов и до центра города — на 
Schwedenplatz, стоимость проезда  — 
€6 в одну сторону).



Австрия

11Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

Вена

InterContinental*

Входит в группу отелей
Intercontinental Vienna/
Отель расположен в сердце Вены, все-
го в 16 минутах езды на прямом поезде 
из аэропорта.
В отеле 458 номеров:

Classic & Superior room (25 м2, дву-
спальная	или	две	односпальные),
Deluxe room (35 м2, двуспальная или 
две	односпальные	кровати),
Studio suite (45 м2, двуспальная или 
две односпальные кровати, спальня, 
гостиная,	гардеробная),
Junior suite (50 м2, двуспальная или 
две односпальные кровати, рабочая 
зона,	гардеробная),
Executive suite (70 м2, двуспальная или 
две односпальные кровати, гостиная 
и	спальня	с	отдельными	входами),
Presidential suite (140-210 м2, до 8 чел., 
гостиная и спальня с отдельными 
входами).
Club InterContinental: 59	 room	 и	 31	
suite	(10–12	этажи,	с	видом	на	Вену).

Питание: завтрак.
Адрес: Johannesgasse 28, A-1037 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 711 220, Факс: +43 1 713 44 89
Сайт:
www.vienna.intercontinental.com

Hilton Vienna*

Входит в группу отелей Нilton hotels 
& resorts.
В отеле 220 номеров:

Standard room (27 м2),
Suite (58 м2, две спальни, две ванные 
комнаты),
Deluxe room (27 м2),
Deluxe room plus (34 м2),
Executive room (27 м2).
Отель приспособлен для инвалидов.

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Diner’s Club
Eurocard, MasterCard, Visa, MasterCard 
(Canada).
Размещение с животными: да.
Адрес: Am Stadtpark 1, A-1030 Wien, 
Austria
Тел.: +43 1 717 000
Факс: +43 1 713 06 91
Сайт: www. hilton.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 ванная комната с душем
•	 фен
•	 халат
•	 утюг и гладильная доска
•	 мини-бар
•	 кофе и чай
•	 телефон с голосовой почтой
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 цифровое телевидение, 

платное ТВ
•	 Интернет (бесплатно/

платно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан (австрийская и 
средиземноморская кухня)

•	 кафе «Венское» 
•	 бар
•	 конференц-залы

•	 фитнес-центр «Quo 
Vadis» в подвале 
отеля работает 
круглосуточно 
(350 м2)

•	 салон красоты
•	 сауна
•	 солярий
•	 парная баня
•	 косметические 

процедуры
•	 массаж
•	 бег (в городском 

парке)

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет
•	 пушистые халаты
•	 телевизор 32”
•	 ванная отделанная 

мрамором
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан
•	 лобби-бар
•	 17 конференц-залов
•	 камера хранения багажа
•	 магазин одежды
•	 услуги консьержа
•	 лифты
•	 пункт обмена валюты
•	 сувенирный магазин
•	 прачечная, химчистка
•	 многоязычный персонал
•	 газетный киоск
•	 деловой центр
•	 услуги секретаря
•	 парковка

•	 тренажерный зал

для детей

•	 услуги няни 
(платно)

•	 детское меню
•	 высокие стулья
•	 видео-прокат

* Отель не имеет официальной категории. Оценен согласно стандартам «Море Трэвел».
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номер территория развлечения и спорт

•	 отделанная мрамором 
ванная комната

•	 биде
•	 зрительно разделенные 

спальня и гостиная
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 три телефона
•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 фен
•	 кондиционер
•	 возможность приготовления 

кофе, чая

•	 лифт
•	 ресторан
•	 бар
•	 восемь конференц-залов 

и комнат для семинаров 
(на 180 персон)

•	 парковка (платно)
•	 крытый гараж
•	 пункт обмена валюты
•	 прачечная/химчистка
•	 камера хранения багажа
•	 Wi-Fi Интернет на всей 

территории
•	 многоязычный персонал
•	 услуги консьержа
•	 услуги секретаря

•	 сауна
•	 джакузи
•	 фитнес-центр
•	 солярий

для детей

•	 услуги няни
•	 детское меню
•	 высокие стулья

номер территория развлечения и спорт

•	 антиаллергенные подушки
•	 плазменный телевизор 

(107 см)
•	 кабельное ТВ
•	 ванная комната
•	 фен, халаты, тапочки
•	 душ Шарко
•	 ванна
•	 три телефона
•	 будильник
•	 зеркало в полный рост
•	 индивидуальный климат-

контроль
•	 услуга «будильник»
•	 зонты
•	 утюг, гладильная доска
•	 электронный сейф 
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно) 
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 два ресторана
•	 бар
•	 восемь конференц-залов 

(до 300 человек)
•	 парковка
•	 услуги консьержа
•	 камера хранения багажа
•	 оздоровительный центр 

с крытым бассейном
•	 Wi-Fi Интернет на всей 

территории отеля 
(бесплатно) 

•	 массаж
•	 фитнес-центр 

с персональным 
тренером

•	 крытый бассейн
•	 джакузи
•	 парная баня
•	 сауна
•	 художественная 

галерея
•	 рядом с отелем 

есть теннисные 
корты, поле для 
гольфа

для детей

•	 услуги няни

Hilton Vienna Plaza*

Le Meridien*

Входит в группу отелей Нilton hotels 
& resorts.
Отель расположен в первом районе 
Вены, в десяти минутах ходьбы от исто-
рического центра города. Ближайшая 
станция метро — в двух минутах ходьбы 
от отеля (Schottentor, линия U2).
В отеле 220 номеров:

Standard room (36 м2,	до	3	человек),
Deluxe room (36 м2, до 3 человек, есть 
утюг, гладильная доска, весы, зерка-
ло),
Suite (от 54 м2,	до	4	человек),
Executive (для проживающих на Exe-
cutive	 floors	 целый	 день	 работает	
Executive	Lounge,	предлагающий	заку-
ски и напитки, также организуется 
индивидуальная	регистрация).
Отель приспособлен для инвалидов.

Питание: завтрак — шведский стол.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Diner’s Club, 
Eurocard, MasterCard, MasterCard 
(Canada), Visa, Visa (Canada).
Размещение с животными: да.
Адрес: Schottenring 11, A-1010 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 313 900
Факс: +43 1 313 901 60
Сайт: www. hilton.com

Отель расположен в историче-
ском центре Вены, на знаменитой 
Рингштрассе, рядом с Венской Оперой, 
императорским дворцом Хофбург, ос-
новными достопримечательностями 
города, в 30 минутах езды от между-
народного аэропорта Вены. Номера в 
отеле выполнены в стиле Art-Tech.
В отеле 294 номеров:

97 Superior room (30 м2),
64 Deluxe room (33–35	м2),
108 Executive room (41 м2),
8 Junior suite (55 м2),
17 Executive suite (75 м2).

Питание: завтрак.
Адрес: Opernring 13, A-1010, Wien, 
Austria
Тел. +43 1 588 900
Факс: +43 1 588 909 090
Сайт: www.lemeridienvienna.com

Вена

* Отель не имеет официальной категории. Оценен согласно стандартам «Море Трэвел».
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	 кабельное ТВ 
•	 мини-бар (бесплатно, одна 

заправка в день)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 фен 
•	 климат-контроль
•	 косметическое зеркало
VIP-услуги	для	Royal	Club	room	
и	Suite:
•	 доступ к Lounge Club Royal
•	 халат и тапочки
•	 кофе и чай положения
•	 утренняя газета
•	 отдельный зал 

для завтраков с видом 
на городской парк

•	 приветственный напиток

•	 кафе
•	 ресторан 

интернациональной 
и традиционной кухни

•	 бар
•	 17 конференц-залов
•	 Интернет на всей 

территории отеля 
(бесплатно)

•	 экспресс-прачечная
•	 инвалидное кресло 

(по запросу)

•	 фитнес-центр 
на восьмом этаже 
(бесплатно)

•	 сауна
•	 терраса 

для солнечных 
ванн

•	 солярий

для детей

•	 услуги няни
•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 письменный стол
•	 сейф
•	 пресс для брюк
•	 ванная комната
•	 фен
•	 бесплатный мини-бар 

(кроме номеров Standard)
•	 два телефона (в Renaissance 

suite — три телефона, 
голосовая почта)

•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно, в 
номерах Standard — платно)

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 радио
•	 уборка номера — ежедневно
•	 газете (доставка в номер, 

по запросу)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 семь этажей
•	 ресторан
•	 бар
•	 бизнес-центр
•	 семь конференц-залов 

(5 231 м2)
•	  услуги секретаря
•	 аренда автомобилей
•	 прачечная, химчистка
•	 аренда лимузина
•	 салон красоты
•	 виртуальный консьерж
•	 Интернет
•	 парковка (платно)
•	 парковка велосипедов 

рядом (бесплатно)

•	 тренажерный зал
•	 крытый бассейн 

с панорамным 
видом на Вену 
(полотенца 
предоставляются)

•	 сауна
•	 солярий

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу)

Radisson Blu Palais*

Renaissance Wien*

Входит в группу отелей Radisson Blu 
hotels & resorts.
Отель расположен в центре Вены, на-
против городского парка, в 10 минутах 
ходьбы от исторического центра Вены.
В отеле 247 номеров и suite:

81 Standard room (20–30	м2, 
2	человека),
Royal club room (30–45	м2, 
2	взрослых	+	1	ребенок),
30 Maisonette suite (35–45	м2, 
3	взрослых	+	1	ребенок),
Maisonette apartment suite 
(50–65	м2,	2	взрослых	+	1	ребенок),
Junior suite (50–60	м2, 2 взрослых + 
1	ребенок),
Presidential suite (120 м2, 2 взрослых 
+	1	ребенок),
Номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Parkring 16, А-1010 Wien, Austria
Тел. +43 1 515 170
Факс: +43 1 512 2216
Сайт: www.radissonblu.com

Отель расположен вблизи дворца Шён-
брунн. Метро находится через улицу, 
что обеспечивает быстрый доступ к 
центру города и аэропорту Вены. 
В отеле 306 номеров и Suite:

Standard room (25 м2,	до	3	человек),
Club level (33 м2,	до	3	человек),
Junior suite (55 м2,	до	3	человек),
Renaissance suite (100 м2,
до	5	человек).
Все общественные места для неку-
рящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Linke Wienzeile/Ullmannstrasse 
71, А-1150 Wien, Austria
Тел. +43 1 891 020
Факс: +43 1 891 02 300 
Сайт: www.marriott.com

Вена

* Отель не имеет официальной категории. Оценен согласно стандартам «Море Трэвел».
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Sofitel Vienna Stephansdom

The Ring

Отель расположен на берегу Дунай-
ского канала, напротив исторического 
центра города, в 700 метрах от собора 
Святого Стефана. Ближайшая станция 
метро  — Schwedenplatz (линия U1 и 
U4). Отель открылся в конце 2010 г.
В отеле 182 номера:

Classic (29 м2,	до	2	человек),
Luxury (37–41	м2,	до	3	человек),
Junior suite (57–65	м2, до 2 человек, 
спальня	и	гостиная),
Sofitel black suite (57–65	м2, до 2 чело-
век,	спальня	и	гостиная)
Prestige suite (75 м2, двухкомнат-
ный,	макс.	2	взрослых	+	1	ребенок),
Suite Magnifique (180 м2, до 2 чело-
век, трехкомнатный, спальня, го-
стиная, столовая, прихожая, гарде-
робная).
Номера располагаются с 6-го по 
17-й этаж, изо всех номеров откры-
вается вид на город. 

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак — шведский стол.

Адрес: Praterstrasse 1, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 906 163
Факс: +43 1 906 163 000
Сайт: www.sofitel.com

Отель расположен в самом престиж-
ном районе Вены, на всемирно извест-
ной центральной улице Рингштрассе, 
рядом с культурными достопримеча-
тельностями и магазинами.
В отеле:

Casual (24 м2, с видом на внутренний 
дворик),
Special (26–29	м2, спальня, мини-го-
стиная),
X-Ordinary (47–50	м2, приспособлены 
для	инвалидов),	
Cosmopolitan suite (49–54	 м2, от-
дельный столик для завтрака, раз-
движной	диван),
The Ring suite (120 м2, гостиная, 
столовая-переговорная на 12 пер-
сон,	два	телевизора).
Номера для некурящих.

Питание: завтрак.

Адрес: Kaerntner Ring 8, A-1010, Wien, 
Austria
Тел.: +43 1 22 1 22
Факс: +43 1 22 1 22 900
Сайт: www.theringhotel.com

Вена

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 две кровати grand lit
•	 радио
•	 телефон
•	 кабельное/спутниковое ТВ 

(русские каналы)
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 письменный стол
•	 кондиционер
•	 косметическое зеркало
•	 фен
•	 халаты и тапочки, 

косметические 
принадлежности

•	 кофе-машина Nespresso 
•	 Wi-Fi (бесплатно)
•	 мини-бар (бесплатно)
•	 обслуживание номеров 

(бесплатно) 
•	 номера connected (Junior 

Suite и Luxury)

•	 ресторан (на 18-м этаже, 
с панорамным видом на 
город)

•	 бар
•	 лифт
•	 гараж
•	 девять конференц-залов 

(до 1100 м2, от 10 до 150 
человек)

•	 бизнес-центр (бесплатно)
•	 лобби
•	 кафе
•	 Wi-Fi в лобби и номерах 

(бесплатно)
•	 гараж (платно)
•	 Spa-центр (750 м2)

Бесплатно:
•	 парная
•	 джакузи
•	 тренажерный зал
Платно:
•	 массаж
•	 косметические 

процедуры

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 автоответчик
•	 ЖК-телевизор 
•	 Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 халаты
•	 кондиционер
•	 фен
•	 DVD-плеер
•	 принадлежности
•	 интерьер в кофейной 

цветовой гамме
•	 вид на знаменитый 

кольцевой бульвар «Ринг» 
и Венскую оперу.

•	 лифт
•	 ресторан «at eight»
•	 бар
•	 винный погреб
•	 терраса
•	 салон красоты
•	 круглосуточный ресепшн и 

консьерж
•	 бизнес-центр 

(круглосуточно)
•	 услуги секретаря 

(по запросу)
•	 салон красоты
•	 услуги носильщика
•	 Интернет (бесплатно)
•	 парковка
•	 лимузин-сервис (по запросу)
•	 услуги прачечной

•	 массаж 
•	 spa-процедуры
Бесплатно:
•	 фитнес-центр 

(62 м2)
•	 сауна
•	 парная

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

•	 няня (по запросу)
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Vienna Marriott*

Входит в группу отелей Marriott 
hotels & resorts.
Отель расположен на знаменитой ули-
це Рингштрассе, недалеко от истори-
ческого центра Вены и собора Святого 
Стефана. Отель отличается необычной 
архитектурой, в которой объединены 
модерн и классика.
В отеле: 289 номеров, 34 suite.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Parkring 12a, A-1010 Wien, Austria
Тел. +43 1 515 180
Факс: +43 1 515 186 736
Сайт: www.marriott.com

Вена

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 мини-бар 
•	 Wi-Fi Интернет
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 восемь этажей
•	 лифт
•	 ресторан
•	 спорт-бар
•	 два кафе
•	 бизнес-центр
•	 11 конференц-залов 

(8 127 м2)
•	 лобби
•	 сувенирный магазин
•	 парковка (платно)
•	 прачечная

•	 бассейн
•	 фитнес-центр
•	 Spa
•	 джакузи
•	 сауна
•	 солярий
•	 массажи
•	 инфракрасная 

кабина

для детей

•	 услуги няни

* Отель не имеет официальной категории. Оценен согласно стандартам «Море Трэвел».

Grand Hotel

Отель расположен на Рингштрассе, в 
здании постройки 1870 года, неподале-
ку от Оперы.
В отеле: 205 номеров:

Deluxe (35–38	м2,	на	2	человек),	
Exclusive (45 м2,	на	2–3	человека),	
JS (60 м2,	на	2–3	чел.,	мягкий	уголок),	
Executive suite (6-й этаж, 70 м2, на 
2–4	человека,	прихожая,	гардеробная,	
спальня,	гостиная,	терраса),
Senior suite (116 м2,	на	2–4	человека,	го-
стиная,	гардеробная,	кухня,	два	WC),
Deluxe suite (130–175	м2, на 6 человек, 
гардеробная,	 1–2	 спальни,	 гостиная,	
джакузи,	 кухня,	 гостевой	WC,	 может	
быть	соединен	с	Exclusive),
Presidential suite (220 м2,	 1–2	спальни,	
гостиная,	столовая,	джакузи,	кухня).
Номера для некурящих. Отель при-
способлен для инвалидных колясок.

Питание: завтрак  — шведский стол с 
шампанским.
К оплате принимаются кредитные кар-
ты: American Express, Diner карты, в Visa, 
Mastercard, JCB.
Адрес: Kaerntner Ring 9, A-1010 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 515 80 0
Факс: +43 1 515 13 13
Сайт: www.grandhotelwien.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната с телефоном
•	 мини-бар
•	 радио
•	 телефон, кабельное/

спутниковое ТВ
•	 сейф с электронным замком
•	 фен
•	 халат
•	 автоответчик
•	 DVD, CD (по запросу)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 Spa-процедуры в номере 

(по запросу)

•	 три ресторана (венская, 
французская, японская 
кухня)

•	 два бара
•	 конференц-залы
•	 бизнес-центр
•	 лифт
•	 парковка
•	 гараж
•	 терраса
•	 прачечная, химчистка
•	 прокат лимузинов
•	 магазины
•	 парикмахер
•	 инвалидные коляски 

(по запросу) 
•	 врач (24 часа, по вызову)

•	 фитнес-клуб 
(круглосуточно, 
бесплатно)

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу)
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Sacher

Imperial

Отель расположен в центре части Вены, 
неподалёку от пешеходной зоны Кер-
тнерштрасе, напротив Оперы.
В отеле 152 номера:

Superior room (30 м2,	до	2	человек),
Deluxe room (35–40	м2,	до	3	человек),
Top Deluxe room (45–50	м2, до 3 чело-
век, роскошная мебель и произведе-
ния	искусства,	мягкий	уголок),
JS (50-60 м2, до 3 человек, спальня с 
зоной гостиной, отделанная мрамо-
ром ванная комната с подогревае-
мыми	полами,	отдельный	душ),
Executive suite (60–90	м2, до 3 человек, 
спальня с зоной гостиной, терраса, 
отделанная мрамором ванная ком-
ната с подогреваемыми полами, от-
дельные	душ	и	ванна),
1/2 Bedroom suite (80–110	м2, одна или 
две спальни, салон, ванная комната с 
подогреваемым полом, отдельные 
ванна	и	душ),
Presidential suite (160 м2,	до	4	человек).

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Philharmonikerstrasse 4, A-1010 
Wien, Austria
Тел. +43 1 514 560
Факс: +43 1 514 568 10
Сайт: www.sacher.com

Отель расположен на Рингштрассе, в ста 
метрах от Венской Оперы.
В отеле 129 номеров:

Classic room	(20–30	м2,	до	2	человек),
Deluxe room (35 м2,	до	3	человек) 
JS Imperial (55 м2, до 3 человек, анти-
квариат,	джакузи),
JS Executive (65 м2, до 3 человек, номе-
ра	на	верхнем	этаже,	балкон),
Suite elisabeth (65 м2, до 3 человек, две 
комнаты),
Suite maisonette (80 м2, дуплекс, до 3 
человек, на втором этаже библио-
тека	и	гостиная),
Suite imperial (100 м2, до 3 человек, две 
комнаты,	антикварная	мебель)	,
Royal suite (160 м2, до 3 человек, две 
комнаты,	потолки	7	метров).
Во всех номерах категорий от JS 
Executive и выше предоставляются 
услуги баттлера.
Номера для некурящих.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак — шведский стол.

Адрес: Kaerntner Ring 16, A-1015 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 50110 0
Факс: +43 1 50110 410
Сайт: www.luxurycollection.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	 туалет
•	 весы
•	 банный халат
•	 фен
•	 радио
•	 кабельное ТВ
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 Интернет на 6 и 7 этажах
•	 телефон с автоответчиком
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 рестораны «Anna Sacher» 
•	 «Rote Bar» с летней террасой 

и зимним садом с видом на 
Оперу (после 19.00 «живая» 
музыка)

•	 бар
•	 кафе «Sacher», 

предлагающее 
оригинальную выпечку

•	 пивной ресторан с летней 
террасой

•	 закусочная «Sacher Eck»
•	 кондитерская
•	 spa-комплекс
•	 гараж (платно)
•	 ковер для молитвы 

(по запросу)
•	 услуги консьержа
•	 парковка

Бесплатно:
•	 сауна
•	 парная
•	 фитнес-зал
•	 различные души
Платно:
•	 гараж
•	 косметические 

процедуры
•	 массаж

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 климат-контроль
•	 будильник
•	 автоответчик
•	 письменный стол
•	 Интернет (платно)
•	 электропресс для брюк
•	 мини-бар
•	 радио
•	 кабельное/спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 халаты
•	 фен
•	 обслуживание номеров

•	 два ресторана
•	 кафе
•	 два бара
•	 лифт
•	 семь конференц-залов 

(бесплатный интернет)
•	 химчистка, прачечная
•	 услуги секретаря
•	 фотокопия
•	 прокат автомобилей
•	 обменный пункт
•	 цветочный киоск
•	 кондиционер
•	 услуги личного дворецкого

Платно:
•	 массаж 
Бесплатно:
•	 фитнес-зал 

на крыше 
•	 сауна

для детей

•	 услуги няни 
(платно)

Вена

ре
ко

мен
дует
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Вена

Am Stephansplatz

Отель расположен в центре Вены в не-
скольких минутах ходьбы от достопри-
мечательностей города. В 2004–2005 
годах отель был полностью отремон-
тирован.
В отеле 50 номеров и 6 suite:

Double room deluxe (34 м2),
Double room superior (28 м2),
Double room standard (25 м2),
Single room standard (15 м2),
Suite Tobias (55 м2),
Junior suite superior (45 м2),
Junior suite standard (40 м2).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Stephansplatz 9, A-1010 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 53 405 0
Факс: +43 1 405 710/711
Сайт: www.hotelamstephansplatz.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна и/или душ
•	 туалет
•	 фен
•	 полотенце
•	 халат 
•	 кондиционер
•	 увлажнитель 
•	 Интернет (бесплатно)
•	 телефон 
•	 радио
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 сейф
•	 мини-бар 

•	 бар
•	 кофейня
•	 место для проведения 

семинаров/торжеств 
(240 м2, до 60 человек)

•	 трансфер из аэропорта 
(по запросу)

•	 фитнес-зал
•	 сауна
•	 массажи
•	 библиотека
•	 бронирование 

билетов
•	 экскурсии

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу)

ре
ко

мен
дует

Levante Laudon APT

Отель расположен в центре Вены.
В отеле 39 номеров:

City Standard apartment (35 м2, 
спальня,	гостиная),
Laudon Standard apartment (45 м2, 
спальня,	гостиная),
City Superior apartment (35 м2, 
спальня, гостиная, посудомоечная 
машина,	микроволновая	печь),
Laudon Superior apartment (45 м2, 
спальня, гостиная, посудомоечная 
машина,	микроволновая	печь),
Family Standard Apartment (55m²,	
гостиная,	две	спальни),
Family Superior Apartment (55m²,	
гостиная,	две	спальни).
Нет условий для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Laudongasse 8, A-1080 Wien, 
Austria
Тел. + 43 1 407 13 70 — 0
Факс: +43 1 407 13 71
Сайт: www.hotelstadthalle.at

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет 
•	 спутниковое ТВ 

(международные 
программы)

•	 фен
•	 будильник
•	 косметическое зеркало
•	 мини-бар 
•	 телефон
•	 радио
•	 круглосуточное 

обслуживание номеров

•	 два лифта
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал
•	 комната для отдыха
•	 зеленый двор
•	 магазины
•	 бар
•	 услуги прачечной
•	 сейф
•	 Интернет

•	 финская сауна
•	 инфракрасная 

сауна
•	 джакузи

для детей

•	 отсутствуют
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All Seasons Wien President

Artis Rennweg 

Отель расположен напротив известного 
театра Раймунда, недалеко от железно-
дорожного вокзала Вены.
В отеле 77 номеров:

отель для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные кар-
ты: DinersClub, VisaEurocard/Mastercard, 
American Express
Адрес: Wallgasse 23, A-1060 Wien, Austria
Тел. +43 1 599 90
Факс: +43 1 599 09 04

Отель расположен недалеко от трам-
вайной остановки, в десяти минутах 
езды от центра города и 15 минутах от 
парка Бельведер.
В отеле 165 номеров: 

16 Single room,
52 Double room (двуспальная кро-
вать),
97 Twin room (две отдельные крова-
ти),
Connection	room.

Питание: завтрак.
Адрес: Rennweg 51, A-1030 Wien, Austria
Тел. +43 1 713 25 21
Факс: +43 1 714 59 30
Сайт: www.artis-hotels.at

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет
•	 ванна
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 фен

•	 бар
•	 конференц-зал 

(66 м2, на 40 человек)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 торговый центр 
«Mariahilferstrasse» 
(0,2 км)

•	 зоопарк 
«Шёнбрунн» (3 км)

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна / туалет или душ / 
туалет

•	 мини-бар 
•	 фен
•	  радио
•	 спутниковое ТВ
•	 платное ТВ
•	 телефон с прямым набором 

номера

•	 ресторан
•	 гараж
•	 конференц-зал (на 100 чел.)
•	 парковка (на 25 мест, 

платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Astoria

Atlantis Vienna

Отель расположен в самом сердце го-
рода, между Государственной оперой и 
собором Cвятого Стефана.
В отеле 128 номеров:

Standard (14–18	 м2,	 на	 2–3	 человека	
или	на	2	взрослых	+	2	ребенка)

Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Kaerntner Strasse 32-34, A-1010 
Wien, Austria
Тел. +43 1 515 770
Факс: +43 1 515 77 582
Сайт: www.austria-trend.at

Отель открылся в 1992 году, идеально 
подходит для деловых людей. Рядом с 
отелем находятся автобусная остановка 
и станция метро.
В отеле 81 номеров:

Standard room,
Executive room,
три комнаты с водяной кроватью.

Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Wurzbachgasse 21, A-1150 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 789 88 99
Факс: +43 1 982 30 40
Сайт: www.atlantis-vienna.at

номер территория развлечения и спорт

•	 туалет
•	 фен
•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 мини-бар
•	 ванна или душ 
•	 сейф
•	 отопление
•	 письменный стол

•	 ресторан
•	 бар
•	 два зала для семинара 

(на 10-15 человек)
•	 сейф на ресепшн
•	 гараж (платно)

•	 экскурсии
•	 бронирование 

билетов

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 кабельное ТВ
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 интернет (бесплатно)
•	 ванная комната 

(ванна или душ)
•	 фен

•	 конференц-зал 
(40 м2, на 20–25 человек) 

•	 лобби-бар
•	 подземный гараж (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Austria Trend Eventhotel Pyramide

Austria Trend Hotel Ananas

Отель находится в южной части Вены, 
всего в пяти минутах ходьбы от круп-
нейшего торгового центра Австрии. 
Отель окружен парком с площадью 
90 000 м2. На территории отеля находит-
ся природное озеро.
В отеле 420 номеров из них 38 suite.

Executive и Executive Suite (бесплат-
ный	Wi-Fi,	безалкогольные	напитки	в	
течение	дня).

Питание: завтрак.
Адрес: Parkallee 2, A-2334 Vösendorf, 
Austria
Тел. +43 1 699 00 
Факс: +43 1 699 00 692
Сайт: www.austria-trend.at

Отель расположен рядом со станцией 
метро Pilgramgasse — линия U4, три 
остановки до центра.
В отеле:

282 Standard room,
248 Deluxe room,
а так же 3 Suite.

Питание: завтрак.

Адрес: Rechte Wienzeile 93-95 / 
Sonnenhofgasse 8-10, A-1050 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 546 20
Факс: +43 1 545 42 42
Сайт: www.austria-trend.at

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телефон с прямым набором 

номера и голосовой почтой
•	 электронный мини-бар и 

сейф
•	 спутниковое ТВ)
•	 интернет (бесплатно)
•	 ванная с феном и туалетом

•	 три ресторана
•	 два бара
•	 парковка 

(на 500 мест, бесплатно)
•	 парковка для автобусов
•	 конгресс-центр
•	 20 конференц-залов
•	 (от 2 до 2000 человек)
•	 Интернет в лобби отеля 

и в баре (бесплатно)

•	 экскурсии
•	 открытый бассейн 

(бесплатно)
•	 джакузи
•	 сауна-центр
•	 баня 
•	 wellness-бар
•	 сквош
•	 бадминтон
•	 настольный теннис
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 солярий
Рядом с отелем:
•	 18-луночный 

гольф-клуб

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ и туалет
•	 косметическое зеркало
•	 кабельное ТВ
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 Wi-Fi Интернет 

(в номерах deluxe)
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан «Zum Mose» 
(венская кухня)

•	 бар
•	 летняя терраса
•	 услуги консьержа
•	 сувенирный магазин
•	 интернет-терминал 

(бесплатно)
•	 Wi-Fi Интернет
•	 услуги прачечной
•	 обмен валюты
•	 факс и типографии
•	 парикмахерская 
•	 конференц-залы 

(до 370 человек)

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

Вена

ре
ко

мен
дует
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Austria Trend Hotel Anatol

Austria Trend Hotel Bosei

Отель расположен рядом с Марияхиль-
ферштрассе, является идеальным ме-
стом для любого отдыха или деловой 
поездки в Вену.
В отеле 63 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: Webgasse 26, A-1060 Wien, Austria
Тел. +43 1 599 96
Факс: +43 1 599 96 55
Сайт: www.austria-trend.at

Отель расположен в зоне отдыха Винер-
берг, в окружении поля для гольфа.
В отеле 195 номеров из них:

8 Junior suite,
56 Business-plus room.

Питание: завтрак.

Адрес: Gutheil Schoder Gasse 7b, A-1010 
Wien, Austria
Тел. +43 1 661 06
Факс: +43 1 661 06-99
Сайт: www.austria-trend.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 зеркало для макияжа
•	 телефон 
•	 мини-бар
•	 кабельное ТВ
•	 Wi-Fi Интернет
•	 электронный сейф

•	 ресторан
•	 бар (24 часа)
•	 конференц-залы
•	 Интернет

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	 туалет
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 Интернет бесплатный 

(в бизнес-номерах)

•	 ресторан международной и 
венской кухни

•	 бар
•	 девять банкетных залов 

с выходом в сад 
(до 250 человек)

•	 экскурсии
Рядом с отелем:
•	 9-луночное поле 

для гольфа
•	 теннисные корты
•	 сквош и бадминтон
•	 сауна
•	 солярий
•	 массаж
•	 тренажерные залы 
•	 услуги 

физиотерапии 
•	 прогулки

Вена
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Austria Trend Hotel Donauzentrum 

Austria Trend Hotel Europa 

Отель находится рядом с метро (линия 
U1), до центра 10 минут.
В отеле 132 номера и 5 suite (сейф).

Все номера выходят во внутренний 
дворик.

Питание: завтрак.
Адрес: Wagramer Strasse 83-85, A-1220 
Wien, Austria
Тел. +43 1 203 55 45 0
Факс: +43 1 203 55 45 183
Сайт: www.austria-trend.at

Отель расположен в самом центре Вены, 
в пешеходной зоне Кертнерштрассе, не-
далеко от собора Святого Стефана. Зи-
мой 2011 года в отеле была произведена 
реконструкция.
В отеле 160 номеров:

Standard & Business (16–18	м2,	на	2–3	
человека	или	2	взрослых	+	2	детей),
44 Executive (24 м2,	на	2–3	человека),
Premium Executive (35 м2,	 на	 2–3	 че-
ловека или 2 взрослых + 2 детей, 
предоставляются банные халаты и 
тапочки,	все	номера	для	некурящих).
Для проживающих на Executive 
Floors с 09.00 до 21.00 работает 
Executive Lounge, предлагающий за-
куски, чай, кофе и прохладительные 
напитки, а также газеты и пользова-
ние интернетом.

Питание: завтрак — шведский стол.

Адрес: Kaerntner Strasse 18, A-1010 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 515 940
Факс: +43 1 515 948 88
Сайт: www.austria-trend.at

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 фен
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 телефон
•	 радио
•	 кабельное ТВ
•	 платные каналы
•	 сейф
•	 Интернет

•	 круглосуточный ресепшн
•	 бар
•	 зал для завтраков
•	 интернет в лобби
•	 гараж (платно)

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 туалет
•	 фен
•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 радио
•	 Интернет 

(в некоторых номерах)
•	 кондиционер 

(в некоторых номерах)

•	 ресторан (на 170 человек)
•	 бар
•	 конференц-залы

•	 экскурсии
Рядом с отелем:
•	 фитнес-центр 

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Austria Trend Hotel Favorita 

Austria Trend Hotel Rathauspark

Отель расположен недалеко от южного 
железнодорожного вокзала, рядом от 
метро (линия U1).
В отеле: 

141 double rooms, 
17 singles, 
3 suites.
Все номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Laxenburger Strasse 8-10, A-1100 
Wien, Austria
Тел. +43 1 601 46
Факс: +43 1 601 46 720
Сайт: www.austria-trend.at

Отель расположен в центре города ря-
дом с ратушей и напротив Бургтеатра.
В отеле 117 номеров.

Большинство номеров для некуря-
щих.

Питание: завтрак.
Адрес: Rathausstrasse 17, A-1010 Wien 
Austria
Тел. +43 1 40 412
Факс: +43 1 40 412 761
Сайт: www.austria-trend.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 кабельное ТВ
•	 радио
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 бар
•	 парковка
•	 конференц-залы
•	 организация свадебных 

банкетов (на 150 человек)

•	 беговые прогулки 
в парке

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 телефон с прямым набором
•	 мини-бар
•	 кабельное ТВ
•	 Интернет (бесплатно)

•	 ресторан
•	 лобби-бар (24 часа)
•	 конференц-зал 

(45 м2, до 35 человек)
•	 парковка

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

Вена

ре
ко

мен
дует
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Austria Trend Hotel Savoyen

Austria Trend Parkhotel Schönbrunn 

Отель расположен в центре диплома-
тического района, является идеаль-
ной базой для изучения историческо-
го центра Вены, а также для деловых 
встреч.
В отеле 309 номеров, из них

43 с индивидуальным дизайном.
Питание: завтрак.

Адрес: Rennweg 16, A-1030 Wien, Austria
Тел. +43 1 206 330
Факс: +43 1 58800 859 110
Сайт: www.austria-trend.at

Отель расположен рядом с дворцом 
Шёнбрунн. До центра города можно 
доехать всего за несколько минут от 
станции метро Hietzing U4.
В отеле 314 номеров:

135 Classic room (27 м2),
111 Superior room, из них 7 номеров 
для инвалидов (27 м2,	кондиционер),
50 Deluxe room (40 м2,	кондиционер),
10 Junior suite	 (от	50–60	м2, конди-
ционер, некоторые номера с видом 
на	парк	Шёнбрунн),
8 Emperior suite (от	60–80	м2, конди-
ционер, некоторые номера с видом 
на	парк	Шёнбрунн).

Питание: завтрак.
Адрес: Hietzinger Hauptstr, 10-14, A-1130 
Wien, Austria
Тел. +43 1 87 804 0
Факс: +43 1 87 804 630
Сайт: www.austria-trend.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 фен
•	 зеркало
•	 телефон
•	 Интернет
•	 кабельное ТВ
•	 телевизор
•	 сейф
•	 мини-бар

•	 ресторан с зимним садом
•	 традиционное венское кафе 

«Schlosscafé»
•	 бар «Gloriette»
•	 семь конференц-залов 

(на 450 человек)
•	 организация торжественных 

мероприятий 
(до 1000 человек)

•	 гараж
•	 парковка для автобусов 

рядом с отелем

•	 беговые прогулки 
рядом с отелем

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 индивидуально 
регулируемый кондиционер

•	 телевизор с плоским 
экраном

•	 радио
•	 Интернет
•	 ванная комната с душем или 

ванной
•	 туалет
•	 фен

•	 ресторан «Prinz von Savoyen» 
(средиземноморская кухня)

•	 бар
•	 гараж
•	 услуги консьержа
•	 большой конфернец-зал 

(на 1000 мест)
•	 «Atrium Lounge» (7 залов)

•	 оздоровительный 
центр «Vitality»

•	 сауна
•	 паровая баня
•	 массаж
•	 экскурсии
•	 беговые прогулки 

в парке

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Best Western Harmonie

Best Western Hotel Tigra

Отель расположен недалеко от центра 
города, в нескольких минутах от досто-
примечательностей.
В отеле 68 номеров.

50% номеров для некурящих.
Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: Harmoniegasse 5-7, A-1090 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 317 66 04
Факс: +43 1 87 804 630
Сайт: www.bestwestern-ce.com

Отель расположен в историческом 
центре города, в нескольких минутах 
ходьбы от Штефансплац. От отеля удоб-
но добираться до достопримечатель-
ностей, музеев и бутиков. В здании, где 
сейчас располагается этот отель, в 1773 
году проживал Моцарт.
В отеле 79 номеров:

Standard (20 м2, на 2 человека, ме-
бель в классическом стиле, теплые 
тона,	 кровать	 queen	 size	 или	 twin	
beds),
Comfort (26 м2, на 2 взрослых + 1 
ребенок до 16 лет, мебель в клас-
сическом или современном стиле, 
кровати	double,	queen	 size	или	 twin	
beds),
Superior room (33 м2,	на	2–3	челове-
ка,	 мягкий	 уголок,	 кровати	 double	
или	king	size),
Junior suite	(45–60	м2,	на	2–3	челове-
ка, однокомнатный, мягкий уголок, 
кровати	double	или	king	size).

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
Адрес: Tiefer Graben 14-20, A-1010 Wien 
Austria
Тел. +43 1 533 96 410
Факс: +43 1 533 96 45
Сайт: www.hotel-tigra.at

номер территория развлечения и спорт

•	 утюг и гладильная доска 
(по запросу)

•	 фен
•	 дополнительные туалетные 

принадлежности 
(бесплатно, по запросу)

•	 восемь различных 
телеканалов новостей

•	 бутилированная вода 
•	 Интернет (бесплатно)

•	 кафе
•	 бар
•	 гараж
•	 интернет-уголок в лобби
•	 Интернет в общественных 

местах (бесплатно)
•	 услуги по продаже билетов

•	 экскурсии

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 радио
•	 сейф
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 фен
•	 кондиционер

•	 комната для завтраков
•	 бар
•	 сейф на ресепшн
•	 гараж (платно)

•	 фитнес-центр
•	 экскурсии

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу, 
платно)

Вена
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Best Western Premier Hotel Kaiserhof Vienna

Courtyard by Marriott Wien Messe

Отель расположен в тихом районе, не-
далеко от исторического центра Вены.
В отеле 74 номера:

Suite,
Junior suite,
Honeymoon room (номер для мо-
лодоженов, кровать с балдахином, 
украшение лепестками роз  — по 
запросу),
Luxury room (30 м2),
Allergic superior room (специальные 
номера	для	аллергиков),
Superior room (25 м2),
Business room (большой письмен-
ный	стол),
Classic room (22 м2, одно и двухмест-
ные	номера).
Этаж для некурящих.

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.

Адрес: Frankenberggasse 10, A-1040 
Wien Austria
Тел. +43 1 505 17 01
Факс: +43 1 505 88 75 88
Сайт: www.kaiserhof-wien.at

Отель расположен напротив выста-
вочного центра Wien Messe, между 
стадионом Ernst Happel и ипподромом. 
Метро (линия U2, станция Messe/Prater) 
рядом, до центра меньше 10 минут. Из-
вестный парк Пратер находится на рас-
стоянии пешей прогулки.
В отеле 251 номер:

Quality (25 м2,	до	2	человек),
Business (30 м2,	до	3	человек),
Suite (70 м2, до 4 человек, спальня и 
гостиная).
Все номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Trabrennstrasse 4, A-1020 Wien 
Austria
Тел. +43 1 727 30 30
Факс: +43 1 727 30 30
Сайт: www.marriott.com

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 косметическое зеркало
•	 фен
•	 кондиционер
•	 рабочий уголок (большой 

письменный стол, 
эргономичное кресло)

•	 сейф для ноутбука
•	 интернет
•	 плазменный телевизор
•	 видео (по запросу)
•	 телефон
•	 принадлежности для 

приготовления чая, кофе
•	 гладильная доска и утюг

•	 ресторан «Grü bistro 
lounge» (австрийская и 
международная кухня)

•	 бар
•	 летняя терраса
•	 подземный гараж
•	 Интернет во всем здании
•	 16 конференц-залов
•	 бизнес-уголок (на три 

рабочих места)
•	 круглосуточный магазин
•	 прачечная
•	 услуги консьержа

Бесплатно:
•	 спортивно-

оздоровительный 
центр (430 м2)

•	 панорамная сауна 
(20 м2)

•	 парная
•	 контрастный душ
•	 комната 

релаксации
•	 солярий

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 ванна
•	 туалет
•	 косметическое зеркало
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 газеты
•	 кондиционер
•	 принадлежности
•	 телевизор (60 каналов: 

национальные и 
международные)

•	 XL кровати для людей выше 
1,90 см (по запросу)

•	 завтрак в номер

•	 бар
•	 зал для завтраков
•	 Интернет-уголок
•	 гараж (платно, по запросу)
•	 услуги по бронированию 

билетов
•	 парковка
•	 четыре конференц-зала 

(до 80 человек)
•	 услуги портье

•	 экскурсии
Бесплатно:
•	 сауна
•	 паровая баня
•	 тренажерный зал
•	 напитки в баре
•	 пушистый халат и 

тапочки

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Courtyard By Marriott Schoenbrunn

Delta

Отель расположен недалеко от парка 
Шёнбрунн. Первая остановка  — глав-
ная достопримечательность Вены  — 
Шёнбрунн и роскошные сады вокруг 
него, в которых любила гулять импе-
ратрица Сисси. Детям будет интерес-
но посетить знаменитый зоопарк при 
дворце. Станция метро U4 совсем ря-
дом и через 10 минут вы окажетесь в 
центре Вены.
В отеле: 118 номеров.

Все номера для некурящих.
Удобства для инвалидов.

Питание: завтрак.
Адрес: Schoenbrunner Schlossstrasse 
38-40, A-1120 Wien, Austria
Тел. +43 1 810 1717
Факс: +43 1 810 1717 177
Сайт: www.marriott.com

Отель расположен неподалеку от Юж-
ного вокзала Вены, в трех километрах 
от центра города, рядом с пешеходной 
торговой зоной Favoriten. Ближайшая 
станция метро — в 400 метрах от отеля 
(Suedtiroler Platz, линия U1). Отель был 
построен в 2006 г. 
В отеле 180 номеров:

Standard room	(15–17	м2,	до	2	человек),
Triple room (20 м2),
Comfort room (20 м2, на 2 взрослых + 
1	ребенок)

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
Адрес: Sonnwendgasse 8, A-1100 Wien 
Austria
Тел. +43 1 892 3335
Факс: +43 1 892 3335 495
Сайт: www.delta-hotel.at

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 фен
•	 кондиционер
•	 большой письменный стол 

с эргономичным креслом
•	 сейф 
•	 холодильник
•	 часть номеров с 

раскладывающимся 
диваном

•	 принадлежности для 
приготовления чая/кофе

•	 утюг и гладильная доска
•	 телефон 
•	 Интернет
•	 спутниковое ТВ

•	 ресторан итальянской кухни
•	 лобби-бар 
•	 парковка
•	 сейф
•	 комната для хранения 

багажа
•	 химчистка
•	 услуги консьержа
•	 медицинский кабинет
•	 три конференц-зала
•	 бизнес-центр
•	 Wi-Fi Интернет

•	 фитнес-зал 
(бесплатно)

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 душ / туалет
•	 фен
•	 косметические зеркала
•	 Интернет
•	 прямой телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф 
•	 кондиционер
•	 радио
•	 письменный стол

•	 лифт
•	 просторный зал для 

завтрака
•	 ресторан
•	 бар
•	 два конференц-зала 

(до 12 человек)
•	 услуги консьержа
•	 интернет-кафе в лобби
•	 подземная парковка 

(платно)
•	 Wi-Fi Интернет в лобби 

(платно)
•	 услуги химчистки

•	 экскурсии
•	 концерты

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу, 
платно)

Вена

ре
ко

мен
дует
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Deutschmeister

Falkensteiner am Schottenfeld

Отель расположен рядом с центром 
Вены, до ближайшей станции метро — 
200 метров. Отель декорирован в ти-
пичном венском стиле, 
В отеле 52 номера.
Все номера для некурящих.
Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Visa, Diners 
Club, MasterCard.
Адрес: Grunentorgasse 30, A-1090 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 310 34 04
Факс: +43 1 310 04 80

Отель расположен в километре от 
исторического центра Вены (5 минут 
на городском транспорте или 15 минут 
пешком), недалеко от Западного вокза-
ла, концертного зала Штадхолл, одной 
из центральных торговых улиц  — Ма-
рияхильферштрассе. Ближайшая стан-
ция метро «Burggasse» (линия U6) нахо-
дится в пяти минутах ходьбы от отеля.
В отеле 144 номера (2 здания):

Double room (20–27 м2): Standard	
room,	Superior	room,	Deluxe	room.
Suite: Junior	suite	(30–40	м2),	
Presidential	(52	м2).

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
Адрес: Schottenfeldgasse 74, A-1070 
Wien, Austria
Тел. +43 1 526 51 81 150
Факс: +43 1 526 51 81 170
Сайт: www.falkensteiner.com

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 фен
•	 косметическое зеркало
•	 косметические 

принадлежности
•	 халаты (по запросу, платно)
•	 сейф (бесплатно)
•	 телефон
•	 кабельное ТВ (платные 

каналы)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 письменный стол
•	 кофеварка

•	 лифт
•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан для завтраков
•	 бар
•	 Wi-Fi Интернет на всей 

территории (бесплатно)
•	 русскоговорящий персонал
•	 четыре конференц-зала 

(до 50 человек)
•	 подземный гараж

Бесплатно:
•	 тренажерный зал
•	 сауна
•	 парная
Платно:
•	 солярий

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 радио
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 сейф
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан
•	 парковка в 100 метрах 

от отеля (платно)
•	 камера хранения багажа
•	 услуги такси
•	 услуги трансфера
•	 сад
•	 услуги прачечной

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни
•	 детская кроватка

Вена
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Gartenhotel Altmannsdorf

Hilton Vienna Danube

Отель расположен в южной части 
Вены, до собора Святого Стефана 30 
минут на метро. Станция метро в пяти 
минутах ходьбы. Очень красивый от-
ель с собственным садом.
В отеле:

Classic room,
Comfort room.

Питание: завтрак.
Адрес: Hoffi  ngergasse 26, A-1120 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 43 1 801 23
Сайт: www.gartenhotel.com

Входит в группу отелей Hilton hotels 
& resorts.
Отель расположен на берегу Дуная, в 
5–7 минутах ходьбы от станции метро 
(Krieau, линия U2, до центра города 
семь минут), прямое автобусное сооб-
щение с венским аэропортом (автобу-
сы курсируют раз в час, время в пути 20 
минут). Летом в отеле работает бассейн 
под открытым небом.
В отеле 367 номеров:

Standard room (40 м2,	на	2–4	челове-
ка,	две	кровати	queen	size),
Deluxе room (40 м2,	на	2–4	человека,	
вид	на	Дунай,	письменный	стол,	го-
стиная зона, оборудование для чая 
и	кофе),
Deluxe plus (40 м2,	 на	 2–4	человека,	
эркер,	вид	на	Дунай,	халаты),
Suite (56 м2, на 4 человека, спальня с 
зоной гостиной с мягкой мебелью, 
разделены	визуально,	халаты),
Два номера для инвалидов.

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: нет.
Адрес: Handelskai 269, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 43 1 72777 0
Факс: +43 1 43 1 72777 82200
Сайт: www.hilton.de

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 косметическое зеркало 
•	 фен 
•	 туалет
•	 телефон
•	 кабельное телевидение ТВ
•	 мини-бар
•	 сейф
•	  Интернет

•	 ресторан
•	 бар
•	 конференц-залы

•	 тренажерный зал
•	 сауна
•	 аренда 

велосипедов
•	 рядом поле для 

гольфа

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	 туалет
•	 кондиционер
•	 две кровати queen size
•	 письменный стол
•	 мини-бар
•	 радио с будильником
•	 сейф
•	 интернет
•	 телефон с двумя линиями
•	 факс-модем
•	 кабельное/спутниковое ТВ
•	 платные каналы
•	 фен
•	 обслуживание номеров

•	 лифт
•	 ресторан
•	 бар
•	 кафе
•	 деловой центр
•	 конференц-залы
•	 парковка
•	 шаттл в центр (бесплатно)
•	 камера хранения багажа
•	 парковка
•	 многоязычный персонал
•	 обмен валюты
•	 услуги прачечной, 

химчистки
•	 гараж (платно)

Бесплатно:
•	 открытый бассейн
•	 сауна
•	 фитнес-зал
Платно:
•	 солярий
•	 теннис

для детей

•	 услуги няни
•	 развлечения для 

детей
•	 детское меню
•	 детские кроватки
•	 высокие стулья

Вена
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Holiday Inn Vienna City

Intercity

Входит в группу отелей Holaday Inn.
Отель расположен всего в нескольких 
минутах ходьбы от основных досто-
примечательностей города  — собора 
Святого Стефана, Оперы, знаменитого 
кольца бульваров Рингштрассе. Вблизи 
от отеля находятся известные торго-
вые центры.
В отеле 101 номер из них

95 для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Margaretenstrasse 53, A-1050 
Wien, Austria
Тел. +43 1 43 1 588 50
Факс: +43 1 43 1 58850
Сайт: www.holidayinn.com

Отель расположен непосредственно 
на главной торговой улице Вены — Ма-
рияхильферштрассе, в двух минутах 
ходьбы от Западного вокзала. Бли-
жайшая станция метро (Westbahnhof, 
линия U3) — рядом с отелем, всего за 
10 минут вы окажетесь в самом центре 
города.
В отеле 179 номеров:

Standard (21 м2, на 2 человека, по за-
просу — номера, выходящие во вну-
тренний	двор),
Superior (21 м2,	на	2	человека),
Business (32 м2, на 2 человека, при-
надлежности для приготовления 
чая	и	кофе),
Apartment (38 м2,	 на	 2–3	 человека,	
две	комнаты,	мини-кухня),
Suite (38 м2,	на	2–3	человека,	две	ком-
наты,	терраса).
Все номера для некурящих.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.

Адрес: Mariahilfer Strasse 122/
Kaiserstrasse 1-3, A-1070 Wien, Austria
Тел. +43 1 43 1 52585
Факс: +43 1 52585 111
Сайт: www.intercityhotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 туалет
•	 фен
•	 косметическое зеркало
•	 мини-бар
•	 звуконепроницаемые 

стеклопакеты
•	 телефон
•	 подключение для факса и 

модема
•	 спутниковое ТВ
•	 Интернет

•	 ресторан
•	 открытая терраса 

(на 90 человек)
•	 бар
•	 зимний сад
•	 шесть конференц-залов 

(до 100 человек)
•	 бесплатные газеты
•	 бизнес-центр
•	 интернет
•	 гараж
•	 парковка
•	 услуги по продаже билетов

•	 экскурсии
•	 билет на все виды 

общественного 
транспорта 
в пределах 
городской черты 
на весь срок 
проживания 
(включены в 
стоимость)

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное ТВ
•	 телевизор
•	 рабочий стол
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 Интернет
•	 ванна
•	 фен
•	 мини-бар
•	 мини-холодильник
•	 утюг/гладильная доска
•	 кондиционер
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан
•	 бар
•	 бизнес-услуги
•	 газетный кисок
•	 четыре конференц-зала 

(66 м2, на 50 человек)
•	 многоязычный персонал
•	 парковка (платно)

•	 фитнес-центр 
(платно)

•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка 
(в некоторых 
номерах)

•	 услуги няни 
(по запросу)

Вена

ре
ко

мен
дует
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Mercure Grand Hotel Biedermeier

Mercure Josefshof Wien 

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в тихом месте рядом 
с центром города и собором Святого 
Стефана. Рядом расположена станция 
метро, автобусная и трамвайная оста-
новки. В 16 км находится аэропорт.
В отеле 197 номеров:

Classic single room,
Deluxe double room,
Privilege,
Suite,
Superior double room,
Classic double room.
178 номеров для некурящих.
Отель доступен для проживания 
инвалидов.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: Landstrasser Hauptstrasse 28, 
A-1030 Wien, Austria
Тел. +43 1 716 710
Факс: +43 1 716 715 03

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен недалеко от рату-
ши, построен в традиционном Венском 
стиле и оснащён современным обору-
дованием.
В отеле 170 номеров из них 160 для не-
курящих:

Single room,
Double room,
Double room superior, 
Privilege room,
Appartement,
Junior suite.
Отель доступен для проживания 
инвалидов.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Josefsgasse 4-6, A-1080 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 404 19

номер территория развлечения и спорт

•	 сейф
•	 телевизор
•	 телефон (прямая связь)
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 широкая дверь в ванной
•	 рабочий стол
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 зеркало
•	 услуга «будильник»

•	 два ресторана 
(международная и 
традиционная кухня)

•	 два бара
•	 три конференц-зала
•	 Интернет Wi-Fi
•	 парковка (платно)
•	 многоязычный персонал
•	 химчистка, глажка
•	 парикмахерская (платно)
•	 сувенирный магазин/

газетный киоск 
•	 RelaxClub с сауной

•	 прокат 
велосипедов

Рядом с отелем:
•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 солярий (платно)
•	 салон красоты
•	 ночной клуб

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное ТВ (500 
международных каналов)

•	 кондиционер
•	 телефон
•	 модем 
•	 факс
•	 Интернет Wi-Fi (платно)

•	 ресторан
•	 бар
•	 терраса
•	 3 конференц-зала
•	 Интернет Wi-Fi (платно)
•	 гараж (платно)
•	 парковка

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Mercure Secession 

Mercure Wien City

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в центре Вены, не-
далеко от большинства исторических 
достопримечательностей.
В отеле 70 номеров из них 12 Family 
room, 53 номера для некурящих:

Standard double room, 
Standard twin room,
Privilege room,
Junior suite,
Superior apartment.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: Getreidemarkt 5, A-1060 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 588 38
Факс: +43 1 588 1 382 12
Сайт: www.mercure.com

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен рядом с центром 
Вены, во втором венском районе. Бли-
жайшая станция метро Schwedenplatz 
(линии U1/U4) — в пяти минутах ходь-
бы.
В отеле 122 номера (18–23	 м2, макси-
мум	2	взрослых	+	1	ребенок	до	11	лет):

Standard,
Superior,
Privilege.
102 номера для некурящих.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Hollandstrasse 3, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 213 31 30
Факс: +43 1 213 13 230
Сайт: www.mercure.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 WC
•	 кондиционер
•	 мини-бар (платно)
•	 фен
•	 косметическое зеркало
•	 сейф
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ (русский 

канал)
•	 радио
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 услуга «будильник»

•	 бар
•	 восемь конференц-залов 

(28–115 м2, до 80 человек)
•	 бутик
•	 терраса
•	 многоязычный персонал
•	 парковка (на 22 места, 

платно)
•	 общественная парковка 

(рядом)
•	 бизнес-услуги 
•	 интернет-уголок

•	 экскурсии
Рядом:
•	 прокат лодок
•	 прокат 

велосипедов
•	 сауна
•	 массаж
•	 джакузи
•	 солярий
•	 экскурсии
•	 ночной клуб

для детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни (по 

запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 сейф
•	 радио
•	 телевизор
•	 телефон с прямой связью
•	 мини-бар (платно)
•	 кондиционер
•	 Web-TV
•	 Wi-Fi Интернет
•	 рабочий стол
•	 спутниковое/кабельное ТВ
•	 ванна
•	 косметическое зеркало
•	 фен
•	 услуга «будильник»

•	 бар
•	 сейф на ресепшн
•	 химчистка/глажка
•	 бизнес услуги
•	 конференц-зал 

(52 м2, на 40 человек)
•	 конференц-центры 

(рядом с отелем)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Mercure Wien Zentrum

Nestroy Wien

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в самом центре 
Вены, в пяти минутах ходьбы от собора 
Святого Стефана, ближайшая станция 
метро Schwedenplatz (линия U1)  — в 
двух минутах ходьбы.
В отеле 154 номера (2 корпуса): из них 
два Connected room, 61 номер для не-
курящих:

Standard double room,
Elegant room,
Privilege double room,
Standard single room.
Отель доступен для проживания 
инвалидов.

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да
Адрес: Fleischmarket 1a, A-1010 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 534 600
Факс: +43 1 534 60 232
Сайт: www.mercure.com

Отель расположен всего в 15 мину-
тах от достопримечательностей Вены. 
Ближайшая станция метро находится 
всего в трех минутах ходьбы. 
В отеле 87 номеров.
Питание: завтрак.
Адрес: Rotensterngasse 12, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 211 40 0
Факс: +43 1 211 40 7

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор с плоским 
экраном

•	 спутниковое/кабельное ТВ
•	 мини-бар
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 сейф для ноутбука
•	 ванная комната с ванной 

или душевой кабиной
•	 фен 
•	 косметическое зеркало
•	 телефон
•	 рабочий стол
•	 услуга «будильник»

•	 бар
•	 ресторан
•	 интернет-терминал
•	 сейф на ресепшн
•	 многоязычный персонал
•	 парковка (платно)
Рядом:
•	 сувенирный магазин
•	 газетный киоск
•	 парикмахерская

Рядом:
•	 прокат 

велосипедов 
(платно)

•	 экскурсии на 
лодках

•	 массаж
•	 солярий
•	 салон красоты

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу, 
платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ (платное 
телевидение)

•	 телефон
•	 мини-бар
•	 фен
•	 сейф
•	 кондиционер

•	 бар
•	 зимний сад
•	 четыре конференц-зала
•	 парковка
•	 гараж

•	 сауна
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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NH Atterseehaus

NH Belvedere

Входит в группу отелей NH Hotels.
Отель расположен на самой длинной 
торговой улице. Станция метро (U3) 
прямо перед отелем. За 20 минут мож-
но пешком дойти до центра города.
В отеле 73 номера (35-50 м2).
Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, MasterCard, 
Visa.
Адрес: Mariahilferstrasse 78, A-1070 
Wien, Austria
Тел. +43 1 524 56 00
Факс: +43 1 524 56 00 15
Сайт: www.nh-hotels.com

Входит в группу отелей NH Hotels.
Отель расположен в центре диплома-
тического квартала Вены, до центра 
города легко добраться на машине и 
на общественном транспорте. Из оте-
ля открывается фантастический вид на 
соседний дворец Бельведер и краси-
вый ботанический сад.
В отеле 114 номера:

Standard double room (16–26	м2),
Standard single room (12–15	м2).
Отель приспособлен для прожива-
ния инвалидов.

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, MasterCard, 
Visa.
Адрес: Rennweg 12a, A-1030 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 206 11
Факс: +43 1 206 11 15
Сайт: www.nh-hotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 гостиная
•	 спальня 
•	 кухня с микроволновой 

печью
•	 холодильник
•	 большая ванная 
•	 диван и кресла
•	 кондиционер
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 спутниковое ТВ
•	 письменный стол
•	 Интернет Wi-Fi
•	 услуга «будильник»

•	 терраса для завтраков
•	 крытая парковка (платно)
•	 сухая уборка, прачечная/

химчистка
•	 Интернет Wi-Fi для ноутбука 

в общественных местах

•	 сауна
•	 фитнес-центр
•	 зона отдыха

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 смежные номера
•	 письменный стол
•	 телефон
•	 пожарная сигнализация
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 холодильник
•	 услуга «будильник»

•	 лифт
•	 многоцелевой конференц-

зал (80 м2, до 30 человек)
•	 бизнес-центр
•	 парковка
•	 сухая уборка, прачечная/

химчистка
•	 Wi-Fi Интернет 

•	 фитнес-центр
•	 зона отдыха
•	 сауна
•	 паровая
•	 солярий

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Вена
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NH Danube City

NH Vienna Airport

Входит в группу отелей NH Hotels.
Отель расположен в самом центре де-
лового района.
В отеле 252 номера: 

211 Standard room,
3 Suite, 
39 Superior room.

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, MasterCard, 
Visa.
Адрес: Wagramer Strasse 21, A-1220 
Wien, Austria
Тел. +43 1 260 200
Факс: +431 260 20 20
Сайт: www.nh-hotels.com

Входит в группу отелей NH Hotels.
Отель расположен прямо напротив 
зала прибытия международного аэро-
порта Вены. До центра города удобно 
добраться на скоростной электричке 
(CAT) примерно за 20 минут.
В отеле:

Superior room (28 м2),
Standard room (22 м2).

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, MasterCard, 
Visa.
Адрес: Einfahrtstrasse 1-3, A-1300 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 701510
Факс: +431 701519571
Сайт: www.nh-hotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 радио
•	 смежные номера
•	 письменный стол
•	 телефон
•	 пожарная сигнализация
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет
•	 утюг
•	 холодильник
•	 услуга «будильник»
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 лифт
•	 ресторан «Таррагона»
•	 лаунж-бар
•	 16 конференц-залов 

(до 500 человек)
•	 Интернет-лобби (бесплатно)
•	 сухая уборка, прачечная/

химчистка
•	 крытая парковка (платно)

•	 оздоровительный 
центр

•	 сауна
•	 паровая баня

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу, 
платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ (платное 
телевидение)

•	 телефон
•	 мини-бар
•	 фен
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 Интернет
•	 письменный стол

•	 бар
•	 зимний сад
•	 четыре конференц-зала
•	 парковка
•	 гараж

•	 сауна
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 массаж 

(по запросу)

для детей

•	 детская кроватка

Вена
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NH Wien

Rainers Hotel 

Входит в группу отелей NH Hotels.
Отель расположен на самой длинной 
торговой улице Европы, в самом серд-
це района Spittelberg. В десяти минутах 
ходьбы от квартала музеев (центра го-
рода).
В отеле 105 номеров:

Standard room (20–50	м2).
Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, MasterCard, 
Visa.
Адрес: Mariahilferstrasse 32-34, A-1070 
Wien, Austria
Тел. +43 1 521 720
Факс: +43 1 521 721 5
Сайт: www.nh-hotels.com

Отель расположен в десятом венском 
районе, ближайшая станция метро 
(Suedtiroler Platz, линия U1) в десяти ми-
нутах и Южный вокзал — в 700 метрах 
от отеля, остановка трамвая  — в 400 
метрах (до центра города около десяти 
минут). Отель открылся в апреле 2009 г.
В отеле 154 номера:

Superior: SGL (12 м2),
DBL (18 м2,	на	2–3	человека),
Suite (32 м2, макс. 4 человека, софа, 
раскладывающийся	диван),
Executive: SGL & DBL (расположены 
на	Executive	floor,	в	стоимость	про-
живания включены дополнительно 
приветственный коктейль, свежая 
пресса, две бутылки минеральной 
воды, сервировка завтрака в номе-
ре, халат и тапочки, бесплатный 
интернет,	 пользование	 Business	
lounge).
Два номера для инвалидов.
Номера для некурящих.

Питание: завтрак — шведский стол.

Адрес: Gudrunstrasse 184, A-1070 Wien 
Austria
Тел. +43 1 605 80 
Факс: +43 1 605 80 555 
Сайт: www.rainers-hotel.eu

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 письменный стол
•	 телефон
•	 фен
•	 Интернет Wi-Fi
•	 кухня, микроволновая печь, 

холодильник
•	 зона отдыха
•	 диван-кровать
•	 телефон
•	 двуспальная кровать
•	 услуга «будильник»

•	 бар (платно)
•	 парковка (платно)
•	 сухая уборка
•	 прачечная/химчистка

•	 фитнес-центр
•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная
•	 туалет
•	 фен
•	 косметическое зеркало
•	 радио 
•	 кабельное ТВ
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 DVD-плеер
•	 Интернет
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 принадлежности для 

приготовления чая/кофе

•	 ресторан
•	 маленький бар
•	 шесть конференц-залов 

(640 м2)
•	 парковка (на 60 мест)
•	 автобусная стоянка (на семь 

мест)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Roomz

Schick Hotel Erherzog Rainer

Отель расположен рядом с торгово- 
развлекательным центром Gasometer 
City и в двух минутах ходьбы от стан-
ции метро (U3). Собор Святого Стефана 
находится в 10 минутах езды на метро. 
В отеле 152 номера. 

Номера делятся на четыре цвето-
вые схемы  — зеленый, синий, ко-
ричневый и розовый.
Есть номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Paragonstrasse 1, A-1010 Wien, 
Austria
Сайт: www.roomz-vienna.com

Входит в группу отелей 
Schick-Hotels. 
Отель расположен в четвертом районе 
Вены, подходит для деловых людей и 
туристов. Отель находится на рассто-
янии пешей прогулки до центра Вены.
Питание: завтрак.
Адрес: Wiedner Hauptstr 27-29, A-1040 
Wien, Austria
Тел. +43 1 22 111
Факс: +43 1 22 111 350
Сайт: www.schick-hotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор с плоским 
экраном

•	 видео (по запросу)
•	 интернет
•	 телефон
•	 письменный стол
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 ванная комната с ванной 

или душем и туалетом

•	 круглосуточный бар
•	 ресторан австрийской кухни
•	 терраса
•	 четыре конференц-зала 

(до 85 человек)
•	 парковка (платно)

•	 фитнес-центр

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 сейф
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 телевизор с плоским 

экраном

•	 ресторан венской кухни
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал (60 м2)
•	 услуги консьержа
•	 чистка обуви
•	 гараж

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена

ре
ко

мен
дует
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Schick Hotel Stefanie 

Tourotel Mariahilf

Входит в группу отелей 
Schick-Hotels.
Отель расположен в центральной ча-
сти города, популярен среди деловых 
людей и туристов.
В отеле 120 номеров:

Single room,
Double room.
Много номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Taborstrasse 12, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 211 50 0
Факс: +43 1 211 50 160
Сайт: www.schick-hotels.com

Отель расположен на центральной 
торговой улице Марияхильферштрас-
се между центром города и дворцом 
Шёнбрунн, в семи минутах ходьбы от 
станции метро «Westbahnhof». 
В отеле:

27 Standard room (Single	room,	
Double	room),
2 Family room, 
33 Comfort room,
2 Suite.

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, Diners, MasterCard, Visa.
Адрес: Mariahilferstrasse 156, A-1150 
Wien, Austria
Тел. +43 1 8923335 - 0
Факс: +43 1 8923335 - 495
Сайт: www.tourotel.at 

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 большинство номеров 

с видом на тихий двор

•	 бар
•	 ресторан
•	 бизнес-центр
•	 четыре конференц-зала 
•	 сад
•	 услуги консьержа

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное ТВ
•	 рабочий стол
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 сейф
•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 фен
•	 большинство номеров 

выходят на тихий двор

•	 Интернет в холле отеля
•	 помещение для завтраков
•	 парковка

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Austria Trend Hotel Beim Theresianum 

Отель расположен в четвертом вен-
ском районе, в ста метрах от станции 
метро Suedtirolerplatz (линия U1), неда-
леко от Южного вокзала. Отель состоит 
из двух соединенных между собой се-
миэтажных корпусов. Первый корпус 
был построен в 1981 году, в 2009 году в 
рамках общей реконструкции к отелю 
был присоединен второй корпус.
В отеле 116 номеров:

Standard room	(16–20	м2, на 3 челове-
ка,	в	первом	корпусе),	
Business room (18–24	м2, на 2 челове-
ка, во втором корпусе, сейф, конди-
ционер),
Business Plus (18-24 м2, на 2 человека, 
на седьмом этаже второго корпуса, 
окна выходят в сад или на тихую 
улицу, халат, принадлежности для 
приготовления	чая/	кофе).

Питание: завтрак — шведский стол.

Адрес: Favoritenstrasse 52, A-1040 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 505 16 06
Факс: +43 1 505 16 09
Сайт: www.austria-trend.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 радио
•	 кабельное/спутниковое ТВ
•	 будильник, письменный 

стол
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 лифт
•	 круглосуточный ресепшн
•	 зал для завтраков
•	 гараж (платно)
•	  бизнес-уголок в лобби 

(бесплатно)
•	 Wi-Fi Интернет в лобби 

(бесплатно)

•	 парк
•	 прокат 

велосипедов
•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

Вена

ре
ко

мен
дует

Adagio Wien Zentrum

Отель расположен в центре Вены пря-
мо на площади Юлиус-Рааб-Плац рядом 
с кольцевой дорогой и историческим 
центром города.
В отеле 124 номера. 

4 номера для инвалидов.
86 номеров для некурящих.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: Uraniastrasse 2, A-1010 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 908 303
Факс: +43 1 908 303 910

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 сейф
•	 телефон
•	 телевизор
•	 письменный стол
•	 все необходимое для 

приготовления кофе и чая
•	 микроволновая печь
•	 фен
•	 услуга «будильник»

•	 ресторан
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал
•	 автомат для продажи 

закусок напитков 
•	 химчистка и глажка (платно)
•	 Wi-Fi Интернет

•	 фитнес-центр
•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка
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Austria Trend Hotel Messe Wien 

Boutiquehotel Stadthalle

Отель находится напротив торгово-вы-
ставочного и конгресс-центра «Messe 
Wien Neu», а также всего в нескольких 
шагах от венского парка развлечений 
Пратер и знаменитого гигантского ко-
леса обозрения.
В отеле 243 номера.

Номера с видом на парк.
Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Messestrasse 2, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 727 27-0
Факс: +43 1 727 27-100
Сайт: www.austria-trend.at

Эко-отель с самой большой плантаци-
ей лаванды. Отель расположен в тихом 
месте, рядом трамвайная остановка. 
В отеле 81 номер:

Classic room,
Garden room (с	видом	на	сад)
Superior room (с видом на сад, чай и 
кофе —	бесплатно),
Family room (детская	кроватка),
Junior suite (с	видом	на	пышный	сад),
Номера для инвалидов (рядом 
лифт, широкие двери, просторная 
ванная, беспрепятственный вход в 
номер).
Отель оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак.
Адрес: Hackengasse 20, A-1150 Wien 
Austria
Тел. +43 1 982 4272
Сайт: www.hotelstadthalle.at

номер территория развлечения и спорт

•	 душ 
•	 туалет
•	 кондиционер
•	 телефон с голосовой почтой
•	 мини-бар
•	 кабельное ТВ
•	 кофе, чайник
•	 Интернет (бесплатно)

•	 зал для завтраков
•	 бар
•	 конференц-зал 

(до 12 человек)

•	 парк
•	 прокат 

велосипедов
•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната (душ)
•	 телевизор 
•	 фен
•	 телефон
•	 радио 
•	 кабельное ТВ
•	 стол (для деловых людей)

•	 сад
•	 зал для завтраков
•	 гараж (платно)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(в Family room, 
бесплатно)

Вена
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Вена

Capri

Отель находится в центре Вены (15 
минут ходьбы), в непосредственной 
близости от всех главных достоприме-
чательностей. Недалеко парк развле-
чений Prater. 
В отеле:

Standard single room (28 м2),
Standard double room (28 м2),
Superior room (33 м2),
Junior suite (более 50 м2,
на	4	человека),
Family room (32 м2,	на	4	человека),
Executive room.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Praterstrasse 44-46, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 214 84 04
Факс: +43 1 214 27 85
Сайт: www.hotelcapri.at

номер территория развлечения и спорт

•	 туалет 
•	 душ
•	 фен
•	 зеркало
•	 полотенца
•	 Интернет Wi-Fi спутниковое 

ТВ
•	 радио
•	 сейф 
•	 телефон с автоответчиком
•	 радио-будильник
•	 холодильник
•	 электрический чайник с 

бесплатным чаем и кофе
•	 балкон с видом на 

Пратерштрассе и на собор 
Святого Стефана 
(в некоторых номерах)

•	 дополнительная кровать 
(платно)

•	 зал для завтраков парковка
•	 внутренний двор
•	 бизнес-услуги
•	 трансфер в аэропорт
•	 услуги консьержа
•	 услуги прачечной
•	 услуги переводчика 

(по запросу)

•	 экскурсии
•	 шоппинг

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

ре
ко

мен
дует

Airo Tower

Отель расположен в южной части го-
рода Вена. До центра города можно 
доехать за 35 минут на трамвае или 
метро. Рядом с отелем находятся тер-
мальные источники Вены. Последняя 
реконструкция была в 2011 году.
В отеле 258 номеров:

все номера для некурящих.
Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Kurbadstrasse 8, A-1100 Wien 
Austria
Тел. +43 1 68082 249
Факс: +43 1 680 82 235
Сайт: www.airo-hotels.at

номер территория развлечения и спорт

•	 туалет
•	 телевизор
•	 телефон
•	 письменный стол

•	 бар
•	 ресторан a la carte
•	 парковка (бесплатно, 

200 мест)
•	 десять конференц-залов 

(до 170 человек)

Рядом с отелем:
•	 Spa-центр

для детей

•	 отсутствуют
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Вена

Admiral

Alexander

Allegro

Отель находится на расстоянии пешей 
прогулки до музея кварталов, непода-
леку от Марияхильферштрасе.
Номера для некурящих.
Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, EC/MC, Amex, JCB.
Адрес: Karl-Schweighofer-Gasse 7, 
A-1070 Wien, Austria
Тел. +43 1 521 41-0
Факс: +43 1 521 41-16
Сайт: www.hotel-admiral-wien.at

Рядом с отелем расположена трамвай-
ная остановка, 15 минут до центра.
В отеле 54 номера:

Single room,
Double room (21 м2, двуспальная или 
две	односпальные	кровати),
Three-Bed Room (29 м2, двуспальная 
и	односпальная	кровати).

Питание: завтрак. 
Адрес: Augasse 15, A-1090 Wien, Austria
Тел. +43 1 317 15 08
Факс: +43 1 317 15 08 82
Сайт: www.alexander.co.at

Отель расположен в пятом районе 
Вены. Отель находится между южным 
и западным железнодорожными вок-
залами, что обеспечивает ему прекрас-
ное транспортное сообщение с осталь-
ными районами города. 
В отеле 62 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: Matzleinsdorferplatz 1, A-1050 
Wien Austria
Тел. +43 1 5442743 
Сайт: www.adler-hotels-wien.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телефон
•	 радио
•	 кабельное/спутниковое ТВ
•	 Интернет
•	 фен
•	 окна со звукоизоляцией
•	 некоторые номера с мини-

баром или мини-кухней

•	 лифт
•	 бар
•	 комната для завтраков
•	 конференц-зал
•	 комната отдыха

с телевизором
•	 парковка (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната с ванной 
или душем и туалетом

•	 шкаф
•	 стол
•	 телевизор 
•	 радио (через спутник) 
•	 телефон
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 лобби
•	 бар
•	 Интернет-уголок

с принтером в лобби 
(бесплатно) 

•	 зал для завтраков
•	 терраса во внутреннем 

дворике
•	 подземный гараж (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телефон
•	 радио
•	 кабельное/спутниковое ТВ
•	 Интернет
•	 фен
•	 окна со звукоизоляцией
•	 некоторые номера с мини-

баром или мини-кухней

•	 лифт
•	 бар
•	 комната для завтраков
•	 конференц-зал
•	 комната отдыха

с телевизором
•	 парковка (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

ре
ко

мен
дует
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Altwienerhof

Austria Classic Wien

City Hotel Tabor

Красивый, колоритный отель. Рядом 
станция метро, до центра 15 минут.
В отеле:

7 Single room,
10 Double room,
4 Suite,
2 Family apartment.

Питание: завтрак.
Адрес: Herklotzgasse 6, A-1150 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 8926000
Сайт: www.altwienerhof.at

Отель расположен всего в 200 метрах 
от станции метро, недалеко от парка 
развлечений Пратер.
В отеле 79 номеров (150 мест, номера 
для некурящих):

9 Single room,
58 Double room,
11 Family room,
Honeymoon suite (номер для моло-
доженов,	комната	номер	222).	

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Praterstrasse 72, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 211 30-0
Факс: +43 1 211 30-72
Сайт: www.classic-hotelwien.at

Отель расположен недалеко от досто-
примечательностей, в десяти минутах 
от центра города.
В отеле 95 номеров.

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Taborstrasse 25, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 211 17-0
Факс: +43 1 211 17-1522
Сайт: www.city-hotels.at

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 Интернет
•	 спутниковое ТВ
•	 душ и туалет
•	 диван
•	 стол и стулья

•	 ресторан
•	 цветущий сад во дворе
•	 конференц-зал 

(на 66 человек)
•	 парковка

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 фен
•	 радио
•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 мини-бар 
•	 сейф
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)

•	 три лифта
•	 конференц-зал 

(на 26 человек)
•	 парковка
•	 гараж (платно)
•	 бар
•	 зал для завтраков
•	 двор
•	 терраса
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 конференц-зал

Бесплатно:
•	 сауна 
•	 фитнес-зал 
•	 зона отдыха

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна 
•	 душ
•	 туалет
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 радио
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 Интернет Wi-Fi

•	 ресторан
•	 бар
•	 камера хранения багажа
•	 бизнес-услуги
•	 конференц-залы
•	 гараж в 200 м (бесплатно)
•	 услуги прачечной и 

химчистки
•	 трансфер до аэропорта 

(платно)
•	 Интернет Wi-Fi

•	 телевизор в холле
•	 бронирование 

билетов на 
концерты и т.д

для детей

•	 детская кровать

Вена
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Gartenhotel Altmannsdorf 2

Ibis Wien Mariahilf

Отель расположен в южной части Вены 
(30 минут на метро).
В отеле 95 номеров из них:

75 double room.
Есть номера для некурящих и для 
инвалидов.

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредит-
ные карты: MasterCard, DinersClub, 
AmericanExpress, EC-Card (Electronic 
Cash), Visa.

Адрес: Hoffingergasse 33, 
Ecke Oswaldgasse, A-1120 Wien, Austria
Тел. +43 1 801 23 72 30
Факс: +43 1 801 23 72 33
Сайт: www.gartenhotel.com

Отель расположен в 200 метрах от 
Западного вокзала и станции метро 
Westbahnhof (линии U3, U6), в двух ми-
нутах ходьбы до торговой улицы Ма-
рияхильферштрассе, в 100 метрах от 
театра Raimund Theater. 13-этажный со-
временный отель был построен в 1985 
г., в 2010 г. обновлен.
В отеле 341 номер:

Standard room (15 м2,	на	2-3	чел.)
Есть номера Triple и Family room (по 
запросу). 4 номера для инвалидов.

Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
Адрес: Mariahilfer Guertel 22-24, A-1080 
Wien Austria
Тел. +43 1 599 98
Факс: +43 1 597 90 90
Сайт: www. ibishotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 письменный стол
•	 телефон
•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 фен
•	 Интернет
•	 сейф
•	 обслуживание номеров

•	 лифт
•	 ресторан
•	 бар
•	 терраса
•	 три конференц-зала 

(на 240 человек)
•	 гараж
•	 услуги прачечной

•	 сауна
•	 солярий

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 душ, туалет
•	 фен
•	 телефон
•	 радио
•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 ресепшн (24 часа)
•	 кафе-бар
•	 рестораны международной 

кухни
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 сейф на ресепшн
•	 шесть конференц-залов
•	 гараж (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена

Donauwalzer

Отель расположен рядом с центром. 
Все венские достопримечательности 
легко достижимы, так как метро (100 
метров) и трамвай находятся поблизо-
сти.
В отеле 74 номера. 

Все номера для некурящих.
Номера для аллергиков  — по за-
просу.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Ottakringer Strasse 5, A-1170 
Wien, Austria
Тел. +43 1 4057645
Факс: +43 1 4057645 999
Сайт: www.donauwalzer.at

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна и туалет 
•	 спутниковое ТВ 

(международные 
программы)

•	 фен, косметическое зеркало
•	 будильник
•	 мини-бар 
•	 телефон, радио
•	 круглосуточное 

обслуживание номеров

•	 два лифта
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал
•	 комната для отдыха
•	 зеленый двор
•	 магазины
•	 бар
•	 услуги прачечной
•	 сейф
•	 Интернет

•	 финская сауна
•	 инфракрасная 

сауна
•	 джакузи

для детей

•	 отсутствуют
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Lenas Donau 

Отель расположен в Старом Дунае и в 
непосредственной близости от торго-
вого центра. Находится в десяти мину-
тах от центра города.
В отеле 189 номеров с оригинальным 
дизайном.
Питание: завтрак.
Адрес: Wagramerstrasse 52, A-1080 
Wien, Austria
Тел. +43 1 20 40 000
Факс: +43 1 20 40 003 
Сайт: www.lenas-hotel.at

номер территория развлечения и спорт

•	 кровать 
•	 тумбочка с лампой
•	 стол, стулья 
•	 камера хранения
•	 ванная комната 
•	 душ
•	 туалет 
•	 фен
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон 
•	 Wi-Fi Интернет

•	 ресторан
•	 бар (24 часа)
•	 конференц-зал 

(до 100 человек)
•	 лобби
•	 гараж (платно)
•	 телефон-автомат

•	 интернет-уголок 
(платно)

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

Lucia

Post

Отель расположен около концер-
тно-выставочного зала Stadthalle, ря-
дом со станцией метро Johstrasse (ли-
ния U3, без пересадки за десять минут 
можно добраться до исторического 
центра).
В отеле 53 номера.

Отель оборудован для инвалидов.
Питание: завтрак — шведский стол.

Адрес: Huetteldorferstrasse 79, A-1150 
Wien, Austria
Тел. +43 1 786 52 72
Факс: +43 1 786 52 72 22
Сайт: www.lucia-hotel.at

Отель расположен в центре Вены.
В отеле 104 номера:

Single room, Double room, Triple room.
Номера для некурящих.

Питание: завтрак — шведский стол.
Адрес: Fleischmarkt 24, A-1010 Wien, 
Austria1
Тел. +43 1 51583-0
Факс: +43 1 51583-8
Сайт: www.hotel-post-wien.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 фен
•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 факс
•	 Интернет

•	 лифт для инвалидов
•	 внутренний двор
•	 трансфер (платно)
•	 парковка (по запросу)
•	 парковка для автобусов
•	 сейф на ресепшн (бесплатно)
•	 услуги врача (платно)

•	 прокат 
велосипедов

•	 экскурсии

для детей

•	 детские стулья 
(по запросу)

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 фен
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф
•	 телефон 
•	 радио
•	 интернет
•	 ванна или душ
•	 туалет

•	 шесть этажей
•	 два лифта
•	 ресепшн (24 часа) 
•	 ресторан
•	 парковка (платно)
•	 трансфер до аэропорта
•	 услуги прачечной
•	 Wi-Fi Интернет

•	 бронирование 
билетов в театр 
и т.д

для детей

•	 отсутствуют

Вена

ре
ко

мен
дует
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Savoy

Senator

Отель расположен в нескольких мину-
тах ходьбы от Рингштрассе, великолеп-
ного бульвара, на котором находятся 
Венская государственная Опера, Им-
ператорский дворец Хофбург, Импера-
торские музеи и здание Австрийского 
парламента. В непосредственной бли-
зости от отеля находится Шпиттель-
берг — пешеходная зона, где вы увиди-
те настоящий старый город, памятники 
архитектуры стилей Барокко и Бидер-
мейера.
В отеле 42 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: Lindengasse 12, A-1070 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 5234646
Факс: +43 1 5234640
Сайт: www.hotelsavoy.at

Отель расположен в 17-ом венском 
районе, ближайшая станция метро  — 
Alser Strasse (линия U6). Городским 
транспортом за десять минут можно 
добраться до основных достопримеча-
тельностей и торговых улиц австрий-
ской столицы.
В отеле 179 номеров:

Standard room (19–25	м2, на 3 челове-
ка,	15	номеров	с	ванной),
JS (25–31	м2,	на	2–4	человека).
Номера для некурящих.

Питание: завтрак — шведский стол.

Адрес: Hernalser Hauptstrasse 103-105, 
A-1170 Wien, Austria
Тел. +43 1 48 808
Факс: +43 1 333 73 73 73
Сайт: www.senator-hotel.eu

номер территория развлечения и спорт

•	 туалет и ванная комната
•	 фен
•	 цветной телевизор
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 радио
•	 телефон 
•	 балкон (в четырех номерах)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 бар
•	 гараж (по запросу)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 кондиционер
•	 радио
•	 кабельное ТВ
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 сейф
•	 Интернет

•	 ресторан для завтраков
•	 лобби-бар
•	 подземный гараж 

(на 42 места)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена

Resonanz

Отель расположен недалеко от парка 
Аугартен и площади Шведенплаз, во 
втором районе Вены, этот комфорта-
бельный отель  — идеальный выбор 
для приезжающих на отдых и по делам. 
В отеле 35 номеров. 

Семейные номера.
Питание: завтрак.
Адрес: Taborstrasse 47-49, A-1020 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 955 32 52
Сайт: www.adler-hotels-wien.at

номер территория развлечения и спорт

•	 Интернет
•	 кабельное ТВ
•	 телевизор
•	 телефон

•	 зал для завтраков
•	 сейф на ресепшн
•	 парковка

•	 экскурсии

для детей

•	 дополнительные 
услуги для детей

ре
ко

мен
дует
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Zipser

Stalehner

Terminus

Отель расположен в центре Вены, по-
зади венского здания муниципалитета, 
одном из самых хороших венских рай-
онов.
В отеле:

Single room,
Premium,
Standard double room,
Superior double room,
Deluxe double room,
Executive room.

Питание: завтрак — шведский тол.

Адрес: Hernalser Hauptstrasse 103-105, 
A-1170 Wien, Austria
Тел. +43 1 48 808
Факс: +43 1 333 73 73 73
Сайт: www.senator-hotel.eu

Отель расположен на тихой лице ря-
дом с Gurtel. Метров 300 метрах, оста-
новка трамвая в 250 метрах, железно-
дорожная станция в 3 км, аэропорт в 
22 км.
Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, EC/MC, American Express, 
JCB.

Адрес: Ranftlgasse 11, A-1170 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 408 25 06
Факс: +43 1 521 41 50
Сайт: www.stalehner.at

Отель расположен рядом с торговой 
улицей Марияхильферштрассе, с исто-
рическим центром Вены, дворцом 
Хофбург и музейным кварталом. Ря-
дом с отелем расположена лестница 
Filigraderstiege — из числа самых краси-
вых в Европе. Станция метро линии U2 
«Museumsquarter» в двух шагах от отеля.
В отеле: Double room, Single room.
Номера для некурящих.
Питание: завтрак — шведский стол.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные кар-
ты: Visa, EC/MC, American Express, JCB.
Адрес: Fillgradergasse 4, A-1060 Wien, 
Austria
Тел. +43 1 587 73 86 0
Факс: +43 1 587 73 86 16
Сайт: www.terminus.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 кабельное ТВ
•	 ЖК- телевизор
•	 будильник
•	  радио
•	 телефон
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 бар
•	 зал для завтраков
•	 парковка
•	 бронирование билетов
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 душ
•	 туалет
•	 Интернет
•	 телефон
•	 телевизор
•	 радио

•	 парковка
•	 зал для завтраков
•	 конференц-зал
•	 Интернет

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 Интернет
•	 телефон
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 доп. кровать (платно)

•	 лифт
•	 ресепшн (24 часа)
•	 сейф на ресепшн
•	 парковка

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Вена
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Зальцбург

Город Зальцбург расположен в цен-
тральной части Австрии, в 180 км от 
Мюнхена, в 300 км от Вены. Население 
составляет примерно 145 000 человек.

Старый Город внесен ЮНЕСКО в 
список мирового культурного насле-
дия. Основные черты архитектурной 
планировки города были заложены в 
XVII–XVIII веках, до сих пор здесь со-
хранились более ста церквей, соборов 
и дворцов. Зальцбург называют горо-
дом барокко. В 1756 году здесь родил-
ся Вольфганг Амадей Моцарт.

Главное культурное событие каж-
дого летнего сезона — Зальцбургский 
фестиваль (Salzburger Festspiele)  — 
ежегодный музыкальный фестиваль, 
в программу которого входят, наряду 
с концертами, оперные спектакли. С 
1870 в Зальцбурге начали проводить 
фестивали, посвящённые Моцарту.

В 1917 был организован художе-
ственный комитет (куда входили Гоф-
мансталь, Р. Штраус и другие), подго-
товивший фестиваль 1920 года. С этого 
времени фестивали стали ежегодны-
ми. Они проходят летом в Большом 
фестивальном дворце (2160 мест, по-
строен в 1960) и на других площадках 
(например, в Felsenreitschule и im Hof 
der Residenz).

Карточка Зальцбург Карт
Зальцбург Карт откроет для вас двери 
и ворота в Зальцбурге.

Некоторые преимущества
Зальцбург Карт:
• бесплатное разовое посещение 

всех достопримечательностей 
города,

• бесплатное пользование 
общественными 
транспортными средствами, 
включая фуникулёр на 
крепость Хоэнзальцбург,  
катер по реке Зальцах и 
фуникулёр на гору  
Унтерсберг,

• большие скидки 
при посещении культурных 
мероприятий,

• скидки при многочисленных 
поездках по окрестностям 
города.

Карточку Зальцбург Карт вы можете 
получить на ресепшене вашего отеля, 
во всех информационных пунктах го-
рода, а также в билетных кассах.

Пешеходная прогулка по старому 
Зальцбургу (2,5–3 часа)
В рамках пешеходной экскурсии по 
историческому центру Зальцбурга вы 
сможете увидеть:

• княжеский парк и дворец 
Мирабель,

• дом, где родился В.А. Моцарт 
и где жила его семья, 

• церковь Святой Троицы,
• дом великого физика 

К. Допплера,
• дом, где родился знаменитый 

дирижер Герберт фон Караян,
• университетскую церковь, 

первое здание университета,
• здания всемирно известного 

фестиваля классической 
музыки,

• один из старейших монастырей 
Европы — монастырь Святого 
Петра (582 г.);

• раннехристианское кладбище 
и катакомбы при монастыре 
(II–IV века); 

• самую большую крепость 
Европы Хоэнзальцбург;

• соборную площадь и 
кафедральный собор 
Зальцбурга.

Кроме того, вы сможете побывать на:
• резидентской площади 

со зданиями двух резиденций 
князей-архиепископов; 

• площади Старого рынка 
со знаменитыми кофейней 
и кондитерской, пройти по 
набережной реки Зальцах; 

• Еврейской улице; 
• средневековой купеческой 

улице Гетрайдегассе.

Музей-квартира В.А. Моцарта 
в Зальцбурге (1 час)
Посещение квартиры в историческом 
центре Зальцбурга, где 27 января 1756 
года родился Вольфганг Амадеус.

Вы увидите предметы быта семьи 
Моцарт, мебель, личные вещи и музы-
кальные инструменты великого ком-
позитора. На стенах квартиры висят 
подлинные портреты композитора и 
членов его семьи. Музей полностью от-
реставрирован в 2006 году.

Экскурсии по Зальцбургу
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Зальцбург

Sacher Salzburg

Отель расположен в ста метрах от 
исторического центра города на бере-
гу реки Зальцах. Отель построен в сти-
ле модерн, сочетает традиции и совре-
менный уровень state-of-the-art. 
В отеле 112 номеров: 

Standard room (20–25	м2, на 2 чело-
века,	окна	на	сторону	улицы),
Superior room (25–30	м2,	на	2–3	чело-
века, окна на сторону реки, мягкий 
уголок,	часть	номеров	с	балконом),	
Deluxe room (30–35	 м2,	 на	 2–3	 че-
ловека, вид на реку, мягкий уголок, 
часть	номеров	с	балконом),
5 номеров Junior suite и Suite
(40–70	м2,	на	2–3	человека).
Отель оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Schwarzstrasse 5-7, 5020 Wien 
Salzburg
Тел. + 43 662 88 977
Факс: +43 662 88 977 14
Сайт: www.sacher.com

Sheraton Salzburg 

Отель расположен рядом с парком Ми-
рабель, конгресс-центром и оздорови-
тельным комплексом Paracelsius Bad. 
До исторического центра города  — 
7–10 минут пешком (500 метров). 
В отеле 166 номеров:

Сlassic & Еxecutive (30 м2,	на	2–3	че-
ловека,	с	видом	на	город	или	парк),
Club room (30 м2,	 на	 2–3	 человека,	
проживающие пользуются серви-
сом	Sheraton	Club	Lounge);	
JS (43 м2,	на	2–3	человека);	
King suite (55 м2,	 2–3	 человека,	 го-
стиная	и	спальня),
Presidential suite (85 м2,	на	2–3	чело-
века,	гостиная	и	спальня,	джакузи);	
Sky suite (50 м2,	на	2–3	человека,	го-
стиная и спальная зоны разделены 
визуально),
1 Penthouse suite (110 м2,	на	2–3	чело-
века, гостиная и спальня, джакузи, 
проживающие пользуются сервисом 
Sheraton	сlub	lounge,	два	номера).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Auerspergstraße 4, 5020 Wien 
Salzburg
Тел. + 43 662 889 990
Факс: +43 662 881 776
Сайт: www.sheratonsalzburg.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 WC
•	 фен
•	 халаты
•	 весы
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 Wi-Fi (бесплатно)
•	 DVD-плеер (по запросу)
•	 некоторые номера 

с балконом
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресепшн (24 часа)
•	 бар
•	 два ресторана
•	 кафе-кондитерская
•	 бизнес-центр
•	 гараж, парковка (платно)
•	 прачечная
•	 прокат автомобилей и 

лимузинов

Бесплатно:
•	 сауна
•	 парная
•	 тренажерный зал
•	 прокат 

велосипедов
Платно:
•	 солярий
•	 массаж

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 WC
•	 фен
•	 косметическое зеркало
•	 весы
•	 халаты и тапочки
•	 телефон
•	 радио
•	 кабельное ТВ
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 кондиционер

•	 ресепшн (24 часа)
•	 пиано-бар в лобби
•	 бистро
•	 терраса
•	 ресторан
•	 четыре конференц-зала 

(от 330 м2, до 150 человек)
•	 бизнес-центр
•	 гараж (платно)
•	 многоязычный персонал
•	 услуги прачечной

Бесплатно: 
•	 сауна
•	 парная
•	 тренажерный зал 

(24 часа)
•	 крытый бассейн

для детей

•	 услуги няни
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Зальцбург

Crowne Plaza

Отель расположен в десяти минутах 
ходьбы от исторического центра, в 
двух шагах от дворца Мирабель.
В отеле 199 номеров:

Сlassic room (20–25	м2,	на	2–3	чел.),
Superior room (25–30	м2,	на	2–4	чел.),
Junior suite (30-35 м2,	 на	 2–4	 чел.,	
визуально разделенные гостиная и 
спальня),
Suite (50 м2,	на	2–4	чел.,	 гостиная	и	
спальня,	две	ванных	комнаты),
1 Presidential suite (120 м2, макс. 4 
чел., спальня, гостиная, кухня, го-
стевой	 WC,	 две	 ванных	 комнаты,	
балкон,	гардеробная).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Rainerstrasse 6-8, 5020 Wien 
Salzburg
Тел. + 43 662 889 78
Факс: +43 662 87 88 93
Сайт:
www.salzburg.crowneplaza.com

Altstadthotel & Residenz Wolf-Dietrich

Отели расположены в пешеходной 
зоне рядом с дворцом Мирабель, неда-
леко от исторического центра города, 
напротив друг друга.
В отеле 29 номеров:

Double room (20 м2,	на	1–2	человек),
Single suite (17 м2,	на	1	человека),
Family suite (28 м2,	на	1–4	человек),
Suite (26 м2,	на	1–2	человек)

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Wolf-Dietrich-Strasse 7, 5020 
Wien Salzburg
Тел. + 43 662 87 12 75
Факс: +43 662 88 23 20
Сайт: www.salzburg-hotel.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 WC
•	 фен
•	 телефон
•	 радио
•	 спутниковое ТВ
•	 Интернет Wi-Fi
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 пресс для брюк
•	 принадлежности для 

приготовления кофе/чая
•	 кондиционер

•	 ресепшн (24 часа)
•	 лобби-бар
•	 два ресторана a la carte
•	 открытая терраса 

(на 90 человек)
•	 пять конференц-залов 

(до 260 человек)
•	 бизнес-центр
•	 гараж/парковка (платно)
•	 сейф на ресепшн
•	 услуги прачечной
•	 сувенирный магазин

Бесплатно: 
•	 сауна
•	 парная
•	 тренажерный зал 
•	 небольшой 

крытый бассейн
Платно:
•	 солярий

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 фен
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 DVD-плеер (большая 

видеотека, прокат включен 
в стоимость проживания)

•	 радио
•	 телефон
•	 антиаллергенное 

пастельное белье 
(по запросу)

•	 в номерах не курят 
(есть специальная 
курительная комната)

•	 лифт (в Altstadt hotel)
•	 единый ресепшн
•	 ресторан «Ährlich» (блюда 

австрийской кухни, 
биопродукты)

•	 гараж (платно)
•	 услуги прачечной (платно)

•	 сауна (бесплатно)
•	 закрытый бассейн 

(бесплатно)
•	 солярий (платно)
•	 массаж
•	 паровая баня
•	 инфракрасная 

сауна
•	 экскурсии

для детей

•	 детская кроватка
•	 детская комната
•	 детское 

оборудование для 
маленьких детей
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Best Western Hotels Imlauer & Stieglbraeu

Отели «Stieglbraeu» и «Imlauer» нахо-
дятся нескольких минутах ходьбы от 
исторического центра Зальцбурга, в 
150 метрах от конгресс-центра, в деся-
ти минутах ходьбы от вокзала и трех 
минутах от парка Мирабель.
В отелях (50 номеров Stieglbraeu
и 49 номеров в Imlauer):

Double room (18–20	м2,	на	2–3	чело-
века),
Single room (11 м2),	
Junior suite (26 м2,	на	2–4	человека).

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Diners Club, 
Euro / Mastercard, Visa и JCB.
Адрес: Rainerstrasse 14, 5020 Wien 
Salzburg
Тел. + 43 662 88 992
Факс: +43 662 88 992 71
Сайт: www.imlauer.com

Hotel Neutor

Отель расположен в нескольких мину-
тах ходьбы от исторического центра 
Зальцбурга и основных достопримеча-
тельностей.
В отеле 89 номеров:

Single room (16 м2),
Junior Suite (24 м2,	на	2–3	человека).

Питание: завтрак.
Адрес: Neutorstrasse 8, 5020 Wien 
Salzburg
Тел. + 43 662 844 154
Факс: +43 662 844 154 16
Сайт: www.neutor.at

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	 WC
•	 фен
•	 косметическое зеркало
•	 косметические 

принадлежности
•	 телефон
•	 радио
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар
•	 Интернет
•	 кондиционер
•	 номера в Imlauer 

оформлены в современном 
дизайне, отличаются от 
номеров отеля Stieglbraeu

•	 единый ресепшн (24 часа)
•	 бар
•	 популярный ресторан 

«Stieglbraeu» (традиционная 
австрийская кухня, особо 
следует отметить мясные 
блюда) 

•	 пивной бар
•	 пивной ресторан 

на открытом воздухе
•	 пять конференц-залов 

(до 200 человек)
•	 парковка за зданием отеля 

Stieglbraeu (бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 WC
•	 фен
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф
•	 Интернет Wi-Fi

•	 ресепшн (24 часа)
•	 лобби-бар (24 часа)
•	 услуги прачечной

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)
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Венгрия

Венгрия  — страна с богатейшей, уни-
кальной историей, расположенная в 
самом центре Европы.

Балатон (592 км2) — самое большое 
озеро в Европе. Моторными лодками 
здесь пользоваться запрещено, поэто-
му вода идеально чистая и постоянно 
меняет свой цвет. По берегам располо-
жено много красивых архитектурных и 
развлекательных объектов.

Необычна и венгерская националь-
ная кухня, у которой немало поклон-
ников во всем мире и которую лучше 
всего попробовать в национальных ре-
сторанах. Винную палитру Венгрии со-
ставляют 22 винодельческих региона, 
производящих лёгкие, с замечатель-
ным букетом, вина, в том числе, миро-
вого чемпиона — Токайское асу. Кстати 
в Венгрии в некоторых Spa можно при-
нять ванну из вина.

А ещё Венгрию называют термаль-
ной кладовой Европы. Ни в какой 
другой стране нет такого количества 
(более 1000) горячих целебных источ-
ников с разнообразным составом воды, 
успешно помогающей в лечении мно-
гих сложных заболеваний. Венгрию без 
преувеличения многие по праву счита-
ют одним из крупнейших в мире баль-
неологических регионов. Термальные 
источники настолько разнообразны по 
температуре и составу минеральных 
веществ, что могут удовлетворить каж-
дого. Считается, что именно в Венгрии 

готовят самых профессиональных в 
мире врачей бальнеологов. 

В 2004 году Венгрия стала членом 
Объединенной Европы. Спектр тури-
стических и лечебных услуг этой при-
влекательной страны в центре конти-
нента соответствует самым высоким 
международным стандартам.

Природа Венгрии уникальна и 
интересна. Три природных объекта, 
включенных в список Всемирного Куль-
турного Наследия ЮНЕСКО, объявлены 
Национальными парками: самая круп-
ная в Центральной Европе система 
карстовых пещер, включающая в себя 
карсты Аггтелека, травянисто-степ-
ной район Хортобадь  — знаменитая 
венгерская «Пуста» и самый западный 
представитель степных озер Евра-
зии  — Фэрте, которое является одно-
временно и самым крупным алкали-
новым (щелочноземельным) озером 
Европы. 

Венгрия — страна марципанов. Са-
мые удивительные, вкусные сласти де-
лают именно здесь. Под Будапештом, 
в пригороде Сентендре даже открыт 
марципановый музей, где можно тут 
же купить и съесть понравившийся 
экспонат.

Уникальные термальные источ-
ники и хорошая инфраструктура spa- 
отелей Венгрии сделают ваш отдых не 
только приятным, но и полезным для 
здоровья.



венгрия

53Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

Экскурсия в Вену
из Будапешта, из Хевиза.
Автобусно-пешеходная обзорная экс-
курсия по Вене на три часа с прогулкой 
в парке дворца Бельведер, посещени-
ем дома Хундервассера, осмотром пе-
шеходного центра, свободное время в 
Вене, ужин в венгерском ресторане. 

Экскурсия в город Эгер
из Будапешта, Хайдусобосло.

Эгер — один из красивейших городов 
Венгрии в стиле барокко, является 
центром самого большого винодель-
ческого района страны. Прогулка в 
историческом центре города, осмотр 
знаменитой крепости Эгера, посеще-
ние главного католического собора, 
обед с вином в венгерской чарде в до-
лине винных погребов.

Экскурсия на весь день. 

Экскурсия по маршруту Гёдёллё — 
Вац из Будапешта (5 часов).
Во время экскурсии участники посе-
щают особняк королевы Елизаветы в 
Гёдёллё. Дворец выстроен в едином 
стиле — барокко, и благодаря выдаю-
щимся архитектурным особенностям, 
стал образцом для проектирования 
и строительства многих венгерских 
замков. По своей роскоши замок мо-
жет сравниться лишь с французскими 
дворцами, знаменитыми своим убран-
ством. B городe Вац почти все здания 
в центре являются памятниками ста-
рины, охраняемыми государством. 
Здесь можно увидеть красивейшую 
городскую площадь в стиле барокко — 
площадь 15 марта. Обед с вином в ре-
сторане. 

Обзорная экскурсия по Будапешту
из Будапешта, Хевиза, Хайдусобосло
(4 часа).

Во время автобусно-пешеходной экс-
курсии участники увидят следующие 
объекты в Пеште: Площадь Героев, за-
мок Вайдахуняд, бульвар Андраши, Ба-
зилики святого Иштвана. Буда: экскур-
сия по Будайской крепости, Рыбацкому 
бастиону, церкви Матяша, Королевско-
му дворцу, гору Святого Геллерта, па-
норама Будапешта.

Переезд в Пешт и завершение экс-
курсии около пешеходной улицы Ваци. 

Экскурсия в излучину Дуная
из Будапешта, из Хевиза
(7 часов).
Экскурсия проходит по двум городам, 
расположенным в излучине Дуная  — 
Вышеград и Сéнтэндре. Вышеград  — 
осмотр Вышеградской крепости, а в 
случае её недоступности из-за погод-
ных условий зимой  — экскурсия по 
частично восстановленному королев-
скому дворцу. Обед в элегантном ре-
сторане атмосферы эпохи ренессанса: 
средневековый королевский обед с 
венгерскими винами.

Сентэндре  — сказочный горо-
док-музей, расположенный на хол-
мистом берегу Дуная, с православ-
ными церквями и домиками в стиле 
барокко, с лавками изделий нацио-
нального прикладного искусства и 
множеством сувениров. Посещение 
музея марципанов и ювелирной фа-
брики с музеем «Caprice». Посещение 
трех музеев + обед с вином. 

Экскурсионные программы

Экскурсии

Экскурсия по маршруту
Печ — Виллань
из Будапешта, из Хевиза.

Экскурсия по живописно расположен-
ному городу с 2000-летней историей, 
памятниками древнеримской эпохи и 
средневековой городской стеной, с ку-
полами турецких мечетей и с башнями 
церквей в стиле барокко, а также со-
временными скульптурными ансамб- 
лями.

Город Печ в 2010 году был выбран куль-
турной столицей Европы. Виллань  — 
осмотр ряда восхитительных старин-
ных винных погребов и дегустация 
вина. В стоимость экскурсии входит 
обед и входные билеты. 

Экскурсия в Хéвиз и Тúхань
из Будапешта.

Хéвиз  — знаменитый курорт Венгрии, 
основанный графом Фештетич с целью 
использования воды уникального по 
своим качествам термального озера в 
лечебных целях. Купание в термальном 
озере круглогодично. Тихань  — это 
слово означает и полуостров, делящий 
озеро Балатон на две части, и посёлок, 
расположенный на полуострове. В ты-
сячелетнем аббатстве, остатки кото-
рого можно посмотреть в подземелье 
построенной в XVIII веке церкви, нахо-
дится могила короля Андраша I, един-
ственная в Венгрии, сохранившаяся в 
первозданном виде. 
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Парламент
из Будапешта (1 час).

Знакомство со зданием парламента 
Венгерской республики, к вашим услу-
гам русскоговорящий гид. 

Город Кестхей, связанный с именем
венгерского графа Фештетича
из Хевиза.

Посещение города Тапольца: посеще-
ние дворца Фештетича, прогулка по 
дворцово-парковому ансамблю, глав-
ной площади и набережной озера Ба-
латон. Катание на лодках в пещере го-
рода Тапольца.

Экскурсия в Грац (с yжином)
из Хевиза (2,5 часа).
Обзорная пешеходная экскурсия по 
исторической части города с местным 
русскоговорящим гидом. Город на-
ходится в 80 километрах от границы 
Венгрии, считается жемчужиной ре-
нессанса. Не случайно Грац в 1999 году 
был включен ЮНЕСКО в список все-
мирного наследия, а в 2003 году был 
выбран культурной столицей Европы. 
Здесь можно сделать покупки в мага-
зинах лучших европейских марок по 
ценам ниже венских.

В экскурсию включён ужин.

Вечерняя прогулка по Дунаю
на корабле «Легенда»
из Будапешта (1 час). 
Встреча с руководителем группы в 
18.00 на площади Vigadó у причала. 
Прекрасная возможность полюбо-
ваться вечерним Будапештом с палубы 
комфортабельного корабля. Русского-
ворящий гид встретит вас на причале 
и будет к вашим услугам на все время 
прогулки. Во время экскурсии предла-
гается один напиток по желанию.

Вечерняя фольклорная программа
с ужином в чарде
из Будапешта.
Ужин из трех блюд с аперитивом и 
вином. Выступление танцевального 
фольклорного коллектива. Автобус 
собирает гостей из отелей и после про-
граммы развозит по отелям. 

Тропикарий
из Будапешта.

Посетителям показывают не только 
часть глубоководного мира, но и не-
большой фрагмент тропического леса, 
где через каждые четверть часа гремит 
гром, льется дождь и сверкают молнии 
над лениво лежащими миссисипски-
ми аллигаторами. Кроме всего этого, 
в Тропикариуме находится крупней-
ший в центральной Европе морской 
аквариум, содержащий 1,4 миллиона 
литров соленой воды, в которой мир-
но и неторопливо плавают восемь эк-
земпляров двухметровых акул и много 
сотен разноцветных рыб других видов.

Наряду с огромным аквариумом 
здесь имеется по крайней мере 50 
небольших аквариумов других типов 
(объемом в 5–40000 литров), а также 
террариум. 

Экскурсия по маршруту
Дьор — Братислава
из Будапешта.

Во время пешеходной экскурсии участ-
ники знакомятся с достопримечатель-
ностями двух городов-побратимов. 
Знакомство с крепостью и старинными 
памятниками культуры Братиславы. 
Осмотр достопримечательностей го-
рода Дьор, архитектурных ансамблей в 
стиле барокко. В стоимость экскурсии 
входит обед.

Крепость «Щюмег»:
рыцарский турнир с ужином
из Хевиза.
Посещение крепости 1290 года по-
стройки, музея карет, хозяйственного 
двора с животными. Вас ожидает ры-
царский турнир, после чего крестьян-
ский ужин и вино в винном подвале.

Экскурсия по маршруту
Секешфехервар — Веспрем
из Будапешта.

Секешфехервар  — это город, где до 
турецкого нашествия короновали и 
хоронили венгерских королей. Об-
зорная экскурсия по городу включает 
прогулку по историческому центру с 
осмотром Парка руин и романтическо-
го замка Бори.

Веспрем называют городом коро-
лев, так как привилегией веспремских 
епископов являлось коронование вен-
герских правительниц. Сочетание ста-
рины и современности характерны для 
запада Венгрии, поэтому, познакомив-
шись с Веспремом, туристы могут со-
ставить представление об этой части 
Венгрии. Обед в ресторане. 

В стоимость экскурсии входит обед 
и входные билеты. 

Экскурсии
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Обзорная экскурсия по Дебрецену
из Хайдусобосло.

Дебрецен  — второй по величине го-
род Венгрии, который часто называют 
«Римом кальвинистов». Знакомство с 
центральной частью города: кальви-
нистская церковь, мэрия, гостиница 
«Золотой бык», церковь Святой Анны, 
университет Дебрецена. Дебрецен 
дважды был столицей Венгрии. Гор-
дость города — самый большой в стра-
не реформатский собор в стиле клас-
сицизма. В стоимость экскурсии входят 
входные билеты.

Северный берег Балатона (с обедом)
из Хевиза.

Городок Херенд: посещение всемирно 
известной, открытой в XIX столетии, 
действующей фарфоровой мануфакту-
ры, с возможностью приобретения её 
изделий. Экскурсия в город королев — 
прогулка по центру города Веспрем, с 
обедом. 

Посещение жемчужины Балато-
на  — полуострова Тихань с осмотром 
аббатства XI века, откуда открывается 
изумительный вид на озеро Балатон.

Шопрон — Кёсег (с обедом)
из Хевиза.
Шопрон, считается типичным венгер-
ским городом, который может пред-
ложить и традиционные прогулки в 
окружении средневековых достопри-
мечательностей, и отдых в живопис-
ных окрестностях, богатых природны-
ми красотами. 

Кёсег: центр города, площадь Юри-
шича, являющаяся одним из самых 
красивых городских центров страны, 
со всех сторон окружена роскошными 
памятниками архитектуры.

Сиглигет — винный погреб
с дегустацией венгерских вин
и фольклорной программой
из Хевиза.

Вас ожидает незабываемый вечер в 
знаменитом погребе Эстерхази с вы-
ступлением ансамбля народных тан-
цев и традиционным крестьянским 
ужином.

Экскурсия в город Токай
и Шарошпатак
из Хайдусобосло.

Посещение замка Шарошпатак, ранее 
принадлежавшей многим аристокра-
тическим семьям, в том числе, семье 
Ракоци. Это один из наиболее сохра-
нившихся в Венгрии замков в стиле 
ренессанс. 

Токай: осмотр центральной части го-
рода с развалинами крепости. Город 
является столицей винного региона, 
который внесен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Винная провинция 
Токай, пожалуй, самая известная за 
пределами Венгрии, ведь здесь произ-
водят знаменитое вино «Асу», которое 
называют «Король вин и вино коро-
лей». 

В стоимость экскурсии входят вход-
ные билеты, обед и дегустация вина. 

Экскурсия в город Дьор
и в монастырский комплекс
Паннонхалма (с обедом)
из Хевиза.
Уютный город Дьор расположен на 
полпути между Будапештом и Веной. 
Его улочки уводят в глубину кварталов 
к старым церквям, музеям, к зданию 
аптеки ХVII века и другим красивым до-
стопримечательностям.

Паннонхалма — главное аббатство ор-
дена бенедектинцев в Венгрии и мона-
стырь, построенный в Х вeке (находит-
ся под охраной ЮНЕСКО). Посещение 
действующего монастыря с древней-
шей церковью, библиотеки с редчай-
шими изданиями, древними рукопися-
ми, манускриптами и библями.

Концерт оперетты во дворце
Фештетича, г. Кестхей
из Хевиза.
В зеркальном зале дворца графа Феш-
тетича зрители насладятся знамениты-
ми ариями из оперетт. Арии прозвучат 
в исполнении заслуженных деятелей 
искусства Венгрии и Европы.

Братислава (с ужином)
из Хевиза.

Экскурсия по центру города — осмотр 
ворот Михаила, центральной площа-
ди, старинного здания Мэрии, дворца 
Примаши, площади Ференси и мона-
стыря. 

Экскурсии
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Будапешт (Budapest)

Столица Венгрии, город, прославив-
шийся своим разнообразным и, во 
многом, горьким историческим про-
шлым, невероятной архитектурой 
и богатым культурным наследием, 
оправдывает свою репутацию «Пари-
жа центральной Европы». Будапешт 
сложно охарактеризовать одни сло-
вом. В нем сочетаются одновременно 
роскошь запада и жизнь простых лю-
дей. 

Город расположен на обоих бере-
гах реки Дунай. Он может похвастать-
ся свои широкими проспектами, зеле-
ными парками, отличными банями и 
купальнями. Будапешт подвержен те-
чению времени  — большая его часть 
была простроена во время индустри-
ального бума и расцвета его в качестве 
столицы. 

В Будапеште каждое здание, каж-
дый маршрут трамвая, панорамный 
вид, каждое уютное кафе и ночная 
прогулка принесут новые впечатле-
ния. 

Самые живые кварталы города 
находятся не только в центре, сто-
ит только оглянуться. Куда бы вы ни 
пошли, везде вас, будет преследовать 
чувство, что стоит только завернуть за 
угол, как вам встретится нечто неверо-
ятное. Это может быть нюанс архитек-
туры, необычный памятник, приветли-
вая улыбка, целующаяся парочка или 
группа пожилых людей, призывающих 
к миру во всем мире. 

Город также предлагает такое ко-
личество уютных ресторанчиков, шум-
ных баров и клубов, что у вас от всего 
этого изобилия может закружиться 
голова. Если вы хотите сделать прият-
ное своему любимому человеку, то не 
составит труда найти роскошные апар-
таменты по разумной цене. Вы также 
можете погрузиться в расслабляющую 
сауну и насладиться тонизирующим 
массажем в одном из многочисленных 
городских Spa  — лучшем средстве от 
усталости, известном человеку. 

Вам также может понадобится так-
си. Будапешт  — это город, который 

никогда не спит, и здесь бывает очень 
трудно устоять перед приглашением 
выпить напоследок. Но жизнь в Буда-
пеште составляют не только шумные 
вечеринки, здесь также проходит до-
статочное количество фестивалей, 
концертов и других культурных ме-
роприятий, способных удовлетворить 
даже самого искушенного зрителя. 

Если вы найдете время для осмо-
тра достопримечательностей, то экс-
курсию по городу лучше всего начать 
с Цитадели на холме Геллерт или с ос-
мотра башен знаменитого Рыбацкого 
Бастиона в квартале замка Буда. Круиз 
на кораблике по Дунаю вдоль Пешта и 
поездка на трамвае № 2  — отличный 
способ полюбоваться холмами Буды и 
огромным зданием Парламента. 

Другие достопримечательности 
включают в себя самую большую си-
нагогу в Европе, Базилику Святого 
Иштвана и Королевский дворец Буда, 
не говоря уже о Цепном мосте и статуе 
Святого Геллерта, возвышающейся над 
мостом Элизабет. Продолжительная 
прогулка по улице Андраши приведет 
нас к площади Героев, где расположен 
экстравагантный монумент героям 
венгерской истории и откуда начина-
ется Городской парк, знаменитый сво-
ими аттракционами. 

Одним из самых привлекательных 
достоинств Будапешта, без сомнения, 
является то, что уличное движение 
и шум центрального Пешта быстро 
сменяются зелеными парками и са-
дами. На острове Маргит проходят 
спортивные состязания, а спокойные 
холмы Буда представляют собой рай 
для велосипедистов и путешественни-
ков. Окружающие город живописные 
окрестности также служат идеальным 
местом, как для однодневных походов, 
пикников, так и для экстремальных ви-
дов спорта и других мероприятий на 
свежем воздухе.



венгрия

57Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 высокоскоростной 

Интернет или Wi-Fi 
(бесплатно)

•	 cпутниковое ТВ
•	 телефон с голосовой 

почтой
•	 мини-бар
•	 ванна или душ-массаж

•	 ресторан
•	 бар
•	 трансфер в аэропорт
•	 бизнес-услуги 
•	 услуги консьержа
•	 услуги химчистки
•	 DVD-плеер (по запросу)
•	 услуги прачечной
•	 лимузин-сервис
•	 конференц-залы
•	 многоязычный персонал
•	 общественная парковка 

рядом
•	 массаж в номере (по 

запросу)

Бесплатные услуги рядом в 
отеле	«Mamaison	Residence	
Izabella»
•	 тренажерный зал

Spa-услуги

Бесплатные услуги рядом в 
отеле	«Mamaison	Residence	
Izabella»
•	 массажный центр
•	 сауна

для детей

•	 услуги няни
•	 детское меню
•	 высокие стулья

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет 
(бесплатно)

•	 цветной телевизор
•	 радио
•	 будильник
•	 телефон
•	 душ или ванна
•	 сейф
•	 фен
•	 мини-бар
•	 возможность 

дополнительной кровати

•	 ресторан «Рикша»
•	 кафе
•	 рестораны «Brasserie» и 

«Atrium»
•	 бистро
•	 Le Bar
•	 конгресс-центр 

(2250 м2, 19 залов, из них 
девять на 10–16 человек; 
секционные залы 
от 24 до 90 человек; 
бальный зал до 400 
человек)

•	 парковка (платно)

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 вход в spa-центр Royal 

Spa 
•	 плавательный бассейн 

с обычной водой 
(глубина 15 метров)

•	 сауна
•	 парная баня
•	 джакузи
•	 паровые ванны
Платно:
•	 различные процедуры
•	 массажи
•	 салон красоты

Andrassy

Corinthia Grand Hotel Royal

Входит в группу отелей Worldhotels.
Отель расположен в центре, в эксклю-
зивном Посольском квартале, а также 
рядом с достопримечательностями го-
рода. Отель был построен в 1937 году, в 
архитектурном стиле Баухауз.
В отеле: 61 номер и 7 suite	(20–70	м2):

Classic room с душем	(18–22	м2).
Deluxe twin (две односпальные кро-
вати,	ванна).
Deluxe king (35 м2, двуспальная кро-
вать,	ванна).
Junior suite (прекрасный вид с балко-
на,	ванна	с	джакузи).
Ambassador suite (70 м2, балкон, ван-
на	с	джакузи).
Business suite (спальня, отдельная 
гостиная с камином, стол на шесть 
человек,	балкон).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: Andrássy út 111, H-1063 Budapest, 
Hungary
Тел.: +36 (1) 462 21 00
Факс: +36 (1) 322 94 45 
Сайт: www.mamaison.com

Входит в группу отелей Corinthia 
Hotels.
Отель расположен в центре Будапеш-
та, на Большом Бульварном кольце.
В отеле 420 номеров:

26 Apartment (84-175 м2),
22 Deluxe suite (70 м2),
6 Junior suite (62 м2),
2 Ambassador suite (140 м2,  
две	спальни),
2 Royal suite (24 м2),
265 Superior guestroom (30–35	м2),
98 Executive guestroom (32–35	м2).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Erzsébet körút 43-49, H-1063 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 479 40 00
Факс: +36 (1) 479 43 33 
Сайт: www.corinthia.com
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 гипоаллергенные 
подушки (по запросу)

•	 фен 
•	 халаты
•	 док-станция для iPod
•	 спутниковое ТВ
•	 DVD-плеер
•	 часы-радио
•	 факс (по запросу)
•	 многоканальный 

телефон с голосовой 
почтой

•	 мини-бар
•	 уборка дважды в день
•	 Интернет Wi-Fi

•	 ресторан 
(средиземноморская, 
венгерская кухня)

•	 кафе
•	 бар
•	 Spa-центр 

(семь процедурных 
кабинетов)

•	 магазины
•	 прокат автомобилей
•	 бизнес-центр
•	 конференц-залы

•	 тренажерный зал
•	 крытый бассейн
•	 джакузи

Spa-услуги

•	 массажи
•	 уход за телом
•	 уход за кожей лица
•	 уход за руками и ногами
•	 сауна
•	 парная

для детей

•	 услуги няни
Бесплатно:
•	 детские туалетные 

принадлежности, халаты
По	запросу,	при	наличии:
•	 игрушки
•	 книги, раскраски
•	 детская ванна
•	 коляска

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон с голосовой 
почтой

•	 фен
•	 кондиционер 

с индивидуальным 
контролем

•	 утюг и гладильная доска
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 спутниковое ТВ 
•	 рабочий стол
•	 инвалидное кресло
•	 Wi-Fi Интернет
•	 радио
•	 электрический чайник

•	 ресторан «Icon» 
венгерской и 
средиземноморской 
кухни (на 220 человек)

•	 лобби-бар (кофе и 
кондитерские изделия)

•	 камера хранения
•	 салон красоты
•	 прокат автомобилей
•	 обмен валюты
•	 сувенирный магазин
•	 прачечная 
•	 многоязычный персонал
•	 газетный киоск
•	 24 конференц-зала 

(до 660 человек)
•	 гараж (платно)

•	 тренажерный зал
•	 экскурсионное бюро

Spa-услуги

•	 сауна
•	 солярий
•	 массажи

для детей

•	 услуги няни
•	 высокие стулья
•	 детское меню

Four Season Hotel Gresham Palace Budapest

Hilton Budapest 

Отель размещен в историческом зда-
нии  — одном из лучших образцов 
стиля модерн в Будапеште. Интерьеры 
украшают мозаичные панно, витражи, 
зимние сады с экзотическими растени-
ями. Из номеров открывается прекрас-
ный вид на Дунай и колоритные квар-
талы старого города. У отеля имеется 
собственный центр Spa.
В отеле 179 номеров из них 17 Suite.

Royal Suite (223 м2, балкон, две спаль-
ни,	 кровать	 «king-size»,	 гостиная	 с	
камином,	 столовая.	 Антикварная	
мебель в стиле модерн. Вид на ста-
ринный	замок	Буда	и	собор	Святого	
Матиаса).

Питание: завтрак.
Адрес: Roosevelt tér 5-6, H-1051 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 268 60 00
Факс: +36 (1) 268 50 00
Сайт: www.fourseasons.com

Входит в группу отелей Hilton hotels 
& resorts.
Отель расположен в самом сердце Бу-
дайской крепости, включённой в спи-
сок всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Из номеров и окон ресторана 
открывается чудесный вид на Дунай и 
на левый берег столицы.
В отеле 322 номера:

Guestroom (31 м2,	на	2	человека)
номер для новобрачных (65 м2)
Presidential Suite (160 м2, на 2 чело-
века)
Номера для некурящих и инвали-
дов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Hess András tér 1-3, H-1014 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 889 66 00
Факс: +36 (1) 889 66 44
Сайт: www.hilton.com
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное / спутниковое 
ТВ 

•	 телевизор 
•	 фильмы в номере — 

Pay Per View
•	 кофеварка 
•	 мини-бар 
•	 чайник 
•	 обслуживание номеров
•	 Wi-Fi Интернет (платно)
•	 возможность 

дополнительной кровати

•	 ресторан 
•	 бар
•	 терраса
•	 12 конференц-залов
•	 ювелирный магазин
•	 автомойка (платно)
•	 парковка (платно)
•	 прокат автомобилей

•	 тренажерный зал 
(платно)

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 крытый бассейн

с подогревом 
•	 сауна 
Платно:
•	 русская баня
•	 четыре комнаты для 

процедур
•	 массажи (шведский, 

спортивный, 
рефлексотерапия)

•	 солярий

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 письменный стол 
•	 телефон 
•	 электронный сейф 
•	 оборудование для 

инвалидов 
•	 фен 
•	 Интернет 
•	 гипоаллергенное 

постельное бельё 
•	 мини-бар
•	 дополнительная кровать 

в категории Superior или 
Deluxe

•	 кафе «New York» 
•	 бар
•	 завтрак в номер
•	 Spa-центр
•	 услуги консьержа
•	 конференц-центр

(до 225 человек)
•	 Vip-зал

(от 12 до 15 человек)
•	 гараж (платно)

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

•	 солярий

Spa-услуги

•	 массаж
•	 баня
•	 крытый бассейн 

(бесплатно)
•	 сауна (бесплатно)

для детей

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детская кроватка (по 

запросу)

InterContinental Budapest Hotel

New York Palace — A Boscolo Luxury Hotel

Входит в группу отелей 
InterContinental Budapest.
Отель расположен в Пеште у Цепного 
моста, на набережной Дуная. Из окон 
открывается прекрасный вид на сред-
невековый крепостной квартал в Буде.
В отеле 402 номера, из них: 

184 De luxe room,
18 Suite,
52 номера для некурящих,
4 номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Apaczai Csere J.u. 12-14, H-1368 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 327 63 33
Факс: +36 (1) 327 63 57 
Сайт:
www.budapest.intercontinental.com

Входит в группу отелей Boscolo 
Hotels.
Отель расположен в центре Будапешта, 
в десяти минутах ходьбы от бульвара 
Андраши, известного своими престиж-
ными магазинами таких брендов, как 
Gucci и Roberto Cavalli. Величествен-
ный и элегантный отель был построен 
в конце XIX века. Не так давно здание 
было полностью реконструировано.
В отеле 185 luxury room: 

44 Superior room,
23 Junior suite,
4 Executive suite,
2 Presidential suite.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Erzsébet krt. 9-11, H-1073 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 886 61 11
Факс: +36 (1) 886 61 92
Сайт: budapest.boscolohotels.com
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 Интернет
•	 кофе и чай
•	 электронный сейф
•	 утюг и гладильная доска 
•	 спутниковое ТВ
•	 фильмы (платно)
•	 услуга «будильник»
•	 индивидуальный климат-

контроль
•	 мини-бар (платно)
•	 халат
•	 банные принадлежности
•	 фен
•	 электронный замок
•	 возможность 

дополнительной кровати

•	 ресторан 
(международная и 
венгерская кухня)

•	 бар «The River»
•	 Executive Club & Lounge
•	 деловой центр 

(до 300 человек)
•	 салон красоты
•	 оздоровительный центр
•	 магазин сувениров, 

бутик, ювелирные 
изделия

•	 гараж на (56 мест) 
•	 парковка (на 120 мест 

и 5 автобусов)
•	 прачечная и химчистка
•	 диагностический центр

•	 тренажерный зал
•	 библиотека

Spa-услуги

•	 термальный и лечебный 
комплекс

•	 массажи
•	 ультразвуковая терапия
•	 электротерапия
•	 два термальных 

плавательных бассейна
•	 сауна, баня
•	 джакузи
•	 бальнео-, гидро-, 

механо-, и 
электротерапия

•	 жемчужная ванна
•	 циркулярный душ

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизоры (20”)
•	 кондиционер
•	 бесплатная газета
•	 косметическое зеркало
•	 фен
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 радио
•	 спутниковое ТВ
•	 Wi-Fi Интернет 

(бесплатно)

•	 ресторан «Челси»
•	 кафе «Домино»
•	 услуги консьержа
•	 хранение багажа 
•	 прачечная
•	 многоязычный персонал
•	 сейф на ресепшн
•	 парковка (на 56 мест)
•	 Wi-Fi Интернет на всей 

территории отеля 
(бесплатно)

•	 восемь конференц-залов 
(350 м2)

•	 многоязычный персонал

Бесплатно:
•	 тренажерный зал
•	 арт-тур
•	 Интернет-уголок
Рядом:
•	 гольф (30 км)
•	 теннис, сквош (3 км)

Spa-услуги

•	 сауна (бесплатно)

для детей

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детские кроватки 

и стульчики для 
кормления

Ramada Plaza Hotel 

Art'Otel Budapest

Входит в группу отелей
Ramada Worldwide.
Отель расположен в Будапеште, в рай-
оне Буда, справа от моста Arpad Bridge, 
напротив прекрасного острова Мар-
гарит, всего в нескольких минутах от 
пышных парков Буда.
В отеле 310 номеров:

8 Suite,
34 Executive room,
4 Business woman room.
Номера для инвалидов, для неку-
рящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Arpad Fejedelem u. 94, H-1063 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 436 41 00
Факс: +36 (1) 436 41 56 
Сайт:
www.ramadaplazabudapest.com

Входит в группу отелей Park Plaza.
Отель расположен напротив парла-
мента Венгрии у реки Дунай.
В отеле 149 номеров, из них 

6 Single room,
43 номера с французской кроватью,
98 номеров с раздельными крова-
тями.

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, American Express, Eurocard, 
MasterCard.
Размещение с животными: да.
Адрес: Bem Rakpart 16-19, H-1011 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 487 94 87
Факс: +36 (1) 487 94 88
Сайт: www.artotels.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 окна со звукоизоляцией
•	 телефон
•	 Интернет (бесплатно)
•	 ЖК-телевизор (платные 

каналы)
•	 мини-бар
•	 ванная комната с душем
•	 фен

•	 ресторан 
(международная
и венгерская кухня)

•	 бар
•	 зал заседаний «Atrium» 

примыкает к вестибюлю 
отеля
(46 м2, до 40 человек)

•	 услуги консьержа
•	 стирка, глажка
•	 аренда автомобиля

•	 экскурсии
•	 автобусные туры
•	 прокат велосипедов
В	«Continental	Hotel	
Budapest»:
•	 тренажерный зал (80 м2)

Spa-услуги

В	«Continental	Hotel	
Budapest»:
•	 бассейн
•	 финская и инфракрасная 

сауна
•	 массаж
•	 джакузи

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор

(платные каналы) 
•	 радио
•	 будильник
•	 халат
•	 мини-бар (в некоторых 

номерах)

•	 ресторан «Панорама»
•	 пивная и закусочная
•	 кафе-эспрессо 
•	 бар
•	 шесть конференц-залов

(на 10-250 человек)
•	 просторное фойе в 

купальни «Геллерт»
(на 300 человек)

•	 автостоянка
•	 прачечная и химчистка 
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 салон красоты
•	 магазин сувениров 
•	 гостиничное такси
•	 аренда автомобилей 
•	 стоматологический 

центр

•	 экскурсии
•	 билеты в театр
•	 прокат велосипедов
•	 солярий

Spa-услуги

В	купальне	«Геллерт»:
•	 крытый и открытый 

бассейн
•	 бассейн с искусственной 

волной (летом)
•	 джакузи
•	 термальный бассейн
•	 сауна, парная
•	 тайский массаж
•	 салон красоты
•	 терраса для воздушных и 

солнечных ванн
•	 бальнео- и гидротерапия
•	 электротерапия
•	 физиотерапия
•	 ингаляции

для детей

•	 детская анимация
•	 услуги няни

Boutique Hotel Zara

Danubius Gellert Hotel

Отель расположен в центре Будапеш-
та, в трех минутах ходьбы от улицы 
Ваки, с ее большим выбором магази-
нов, баров и ресторанов, в 500 метрах 
от международного речного порта, в 
километре от Национального Музея. 
Год постройки отеля 2006-й, послед-
ний частичный ремонт был 2011 году.
В отеле 74 номера (Standard, Superior). 

Все номера оснащены двуспальны-
ми «queen size» кроватями или дву-
мя односпальными.
Номера для некурящих и инвали-
дов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Só utca 6, H-1056 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 577 07 00
Факс: +36 (1) 577 07 10
Сайт: 
www.boutiquehotelbudapest.com

Отель возвышается на берегу Дуная, 
у подножия горы Геллерт. Открыт 24 
сентября 1918 года, отель до сих пор 
является одним из основных досто-
примечательностей города. Он соеди-
нен со всемирноизвестной купальней 
«Геллерт». Вход в купальни для гостей 
отеля бесплатный.
В отеле 221 номеров и 13 suite:

Economy single (11–12	м2),
Economy double (27–30	м2),
Danubius guestroom Single (24 м2),
Danubius guestroom Double (25 м2),
Suite deluxe	(65–75	м2),
Deluxe double (30 м2),
Suite (56–62	м2).

Питание: завтрак.
Адрес: Szent Gellért tér 1, H-1111 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 889 55 00
Факс: +36 (1) 889 55 05
Сайт: www.danubiushotels.com
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	 кондиционер
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ 

(платные каналы) 
•	 Интернет
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан «Сечени» 
(венгерская и 
интернациональная 
кухня)

•	 пивная
•	 кофейня
•	 шесть конференц-залов 

(до 300 человек)
•	 парковка
•	 гараж
•	 прачечная и химчистка
•	 магазин сувениров
•	 трансфер
•	 прокат автомобилей
•	 салон красоты

•	 прокат велосипедов
•	 теннис
•	 терраса для солнечных 

ванн
В	отеле	«Danubius	Health	
Spa	Resort	Мargitsziget»:
•	 тренажерный зал
•	 бег, аэробика, степ, йога
•	 аквааэробика

Spa-услуги

В	отеле	«Danubius	Health	
Spa	Resort	Мargitsziget»
•	 термальная ванна
•	 открытый бассейн 
•	 сауна, инфракрасная 

сауна
•	 паровая кабина
•	 солярий
•	 массаж
•	 медицинские услуги

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 телевизор
•	 радио
•	 мини-бар
•	 будильник
•	 фен
•	 душ или ванна
•	 туалет

•	 ресторан
•	 кафе-бар
•	 лобби-бар
•	 хранение багажа
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал
•	 гараж
•	 салон красоты
•	 парикмахер
•	 обмен валюты
•	 прачечная
•	 химчистка
•	 магазин

•	 фитнес-центр
•	 открытый теннисный 

корт

Spa-услуги

•	 бассейн
•	 сауна
•	 солярий
•	 массаж

для детей

•	 отсутствуют

Danubius Grand Hotel Margitsziget

Best Western Hotel Hungaria

Отель построен в 1973 году, а в 2000 — 
полностью реконструирован. Отель 
соединен переходом с соседним оте-
лем и «Danubius Spa», поэтому гости 
отеля могут воспользоваться услугами 
двух отелей, в том числе термальным 
комплексом.
В отеле 164 номера:

Danubius guestroom (в некоторых 
номерах	 балкон	 с	 видом	 на	 Дунай	
или	парк),
Deluxe room (28 м2, в некоторых но-
мерах	балкон	с	видом	на	Дунай	или	
парк),
Suite (в некоторых номерах балкон с 
видом	на	Дунай	или	парк),
Family room (две французские кро-
вати).
Номера для некурящих и инвали-
дов, а так же connecting room.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Margitsziget (Margaret Island), 
H-1138 Budapest, Hungary
Тел: +36 (1) 889 47 00
Факс: +36 (1) 889 49 39
Сайт: www.danubiushotels.com

Отель расположен в центре Будапеш-
та, на проспекте Ракоци, неподалеку 
от Восточного вокзала. Девятиэтажное 
здание прекрасно подходит, как для 
бизнесменов, так и для туристов, при-
ехавших в Будапешт на отдых.
В отеле 499 номеров со всеми удоб-
ствами.
Питание: завтрак.
Адрес: Rakoczi ut 90, H-1074 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 478 11 00
Факс: +36 (1) 478 11 12
Сайт: www.danubiushotels.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 радио
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ (платные 

каналы)
•	 приборы 

для приготовления кофе 
и чая

•	 Wi-Fi Интернет
•	 все номера в отеле для 

некурящих

•	 ресторан «Юпитер»
•	 кофе-бар
•	 парковка
•	 девять конференц-залов 

и банкетных залов 
(до 400 человек)

•	 салон красоты
•	 камера хранения
•	 магазин сувениров 
•	 прокат автомобилей
•	 трансфер (гостиничное 

такси и мини-автобус)

•	 тренажерный зал
•	 аэробика
•	 пилатес, йога
•	 аквааэробика

Spa-услуги

•	 крытый бассейн
•	 термальные купальни
•	 бассейн с водоворотом
•	 парная
•	 сауна
•	 инфракрасная сауна
•	 солярий
•	 терраса для приёма 

воздушных и солнечных 
ванн

•	 массажи
•	 медицинские услуги

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 балкон
•	 халат
•	 фен
•	 мини-бар
•	 индивидуальный сейф
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 Интернет Wi-Fi
•	 телефон
•	 всё для приготовления 

чая и кофе

•	 лобби-бар
•	 итальянский ресторан
•	 ресторан «Нил» 

(египетская кухня)
•	 восемь конференц-залов 

(на 8–300 человек)
•	 салон красоты
•	 кардиологический центр
•	 стоматологическая 

клиника 
•	 центр эстетической 

хирургии 
•	 клиника глазной 

лазерной хирургии
•	 диетолог
•	 парковка
•	 подземный гараж
•	 прачечная и химчистка
•	 термальный центр

•	 фитнес-центр
•	 аэробика, стретчинг, йога
•	 сайкл-аэробика, степ
•	 аквааэробика
•	 теннисные корты 
•	 прокат велосипедов
•	 гребля по Дунаю
•	 зелёный театр
•	 первоклассные пляжи
•	 музеи, театры, опера

Spa-услуги

•	 термальный бассейн
•	 крытый и открытый 

бассейны
•	 бассейн для подводной 

гимнастики
•	 сауна
•	 солярий, терраса для 

солнечных ванн
•	 массажи, ванны
•	 медицинские услуги

для детей

•	 отсутствуют

Danubius Health Spa Resort Helia

Danubius Health Spa Resort Margitsziget

Отель построен в середине 1990 года 
по проекту финских архитекторов, на 
пештской стороне Дуная. Из всех номе-
ров отеля открывается великолепная 
панорама Дуная и острова Маргарит.
В отеле 254 номера и 8 suite:

Deluxe room (двуспальная кровать 
или две односпальные кровати, ме-
бель	из	бука),
Deluxe suite (большая гостиная и 
спальня,	мебель	из	бука,	сауна),
Danubius guestroom room (дву-
спальная кровать или две од-
носпальные кровати, мебель из 
бука).
Номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Адрес: Kárpát utca 62-64, H-1133 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 889 58 00
Факс: +36 (1) 889 58 01
Сайт: www.danubiushotels.com

Термальный отель построен в 1979 году 
на базе горячих источников острова, а 
в 2001 — был полностью обновлен. На-
ходится в северной части острова Мар-
гарит, в романтическом окружении, по 
соседству с престижным «Данубиус 
Гранд Отелем Маргитсиге». Здания сое-
динены подземным коридором.
В отеле 267 номеров:

243 Standard room,
24 Executive room,
Номера для некурящих и инвали-
дов, а так же смежные (connecting). 

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Margitsziget, H-1138 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 889 47 00
Факс: +36 (1) 889 49 88
Сайт: www.danubiushotels.com
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 окна со звукоизоляцией
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ 
•	 PAY-TV
•	 мини-бар
•	 встроенный сейф 
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет (платно)
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан национальной 
и международной кухни

•	 бар
•	 кафе
•	 четыре конференц-зала 

(до 100 человек)
•	 бизнес-центр
•	 сувенирный магазин
•	 трансфер до аэропорта 

(платно)
•	 прачечная, химчистка

•	 продажа театральных и 
концертных билетов

•	 экскурсии и 
туристические услуги

•	 Интернет-уголок

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни (по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 индивидуальный сейф 

(в некоторых номера)

•	 ресторан «Будапешт» 
(венгерская и 
интернациональная 
кухня)

•	 кофейня
•	 пять конференц-залов 

(от 25 до 200 человек)
•	 автостоянка
•	 прачечная и химчистка 
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 салон красоты
•	 магазин сувениров 
•	 аренда автомобилей 

•	 теннисный корт
•	 спортивная площадка

Spa-услуги

•	 сауна

для детей

•	 отсутствуют

Danubius Hotel Astoria

Danubius Hotel Budapest

Отель расположен в центре столицы, 
в одном из красивейших зданий Буда-
пешта, его интерьеры — оптимальное 
сочетание элегантности и комфорта. 
В отеле 138 номеров:

135 Standard room,
4 Deluxe room.
Номера для некурящих и смежные 
номера (connection).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Kossuth Lajos utca 19-21, H-1053 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 889 60 00
Факс: +36 (1) 889 60 91
Сайт: www.danubiushotels.com

Отель с чудесным видом на Крепост-
ной район расположен в зелёной зоне 
у подножия Будайских гор.
В отеле 280 номеров и 9 suite:

Standard twin room,
Standard double room,
Junior suite.
Номера для некурящих и смежные 
(connecting).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Szilágyi Erzsébet fasor 47, H-1026 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 889 42 80
Факс: +36 (1) 889 42 03
Сайт: www.danubiushotels.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 звуконепроницаемые 
окна

•	 ЖК-телевизор
•	 Wi-Fi Интернет
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 фен
•	 кофеварка и 

электрический чайник

•	 Atrium Café & Bar
•	 конференц-зал 

(на 10 человек)
•	 панорамный лифт
•	 многоязычный персонал
•	 международные газеты
•	 продажа билетов и туров
•	 парковка (платно)
•	 прачечная, химчистка

•	 экскурсии
•	 автобусные туры

Spa-услуги

•	 массаж

для детей

•	 услуги няни (по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 мини-бар 
•	 спутниковое ТВ 

(платные каналы)
•	 телевизор
•	 сейф 
•	 телефон 
•	 письменный стол 
•	 кресло 
•	 радио
•	 ванная комната 

(душ или ванна) 
•	 балконом (в номерах на 

шестом этаже)
•	 фен 
•	 подставка для багажа 
•	 утюг

•	 ресторан
•	 бар
•	 терраса
•	 парковка открытая 
•	 подземная парковка
•	 два конференц-зала 

(на 120 человек)

•	 тренажерный зал
•	 экскурсии

Spa-услуги

•	 закрытый бассейн 
•	 джакузи 
•	 финская сауна 
•	 инфракрасная сауна 
•	 массаж (по запросу)
•	 кнайп-терапия

для детей

•	 отсутствуют

Hotel Atrium

Lions Garden Hotel Budapest 

Отель расположен в центре Пешта.
В отеле 57 номеров:

Double room,
номера для некурящих,
номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.
Адрес: Csokonai u 14, H-1081 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 299 07 77
Факс: +36 (1) 215 609 0
Сайт:
www.atriumhotelbudapest.com

Один из новых отелей Будапешта. На-
ходится в центре города, вблизи Пло-
щади Героев, городского парка и про-
спекта Андраши.
В отеле 107 номеров:

19 Double room,
58 Twins room,
30 Double room (с	диваном).
Все номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, MasterCard, 
JCB, Visa.
Адрес: Cházár András utca 4, H-1146 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 273 20 70
Факс: +36 (1) 221 42 74
Сайт: lions-garden.com

Будапешт
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 детектор дыма
•	 звуконепроницаемые 

окна
•	 кондиционер
•	 рабочий стол 
•	 сейф 
•	 Интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 холодильник
•	 оборудованная кухня
•	 DVD-проигрыватель
•	 заказ фильмов в номер 

(платно)
•	 кабельное/спутниковое 

ТВ
•	 радио
•	 ванная
•	 душевая кабина
•	 фен
•	 утюг и гладильная доска

•	 лифт
•	 ресторан (итальянская 

кухня)
•	 внутренний двор
•	 терраса
•	 парковка и парковка для 

инвалидов
•	 подземный гараж
•	 услуги консьержа
•	 химчистка
•	 конференц-зал 

(до 100 человек)

•	 фитнес-центр

Spa-услуги

•	 массаж (платно)
•	 сауна
•	 солярий (платно)
•	 рефлексотерапевт

для детей

•	 услуги няни 
•	 игровая площадка
•	 дневной лагерь
•	 детский канал

номер территория развлечения и спорт

•	 звуковая пожарная 
сигнализация

•	 кондиционер
•	 ванная комната 

с душевой кабиной
•	 фен
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 ТВ с платными каналами
•	 радио
•	 телефон
•	 Wi-Fi Интернет
•	 услуга «будильник»

•	 бар (венгерская и 
международная кухня)

•	 парковка
•	 бизнес-услуги
•	 услуги консьержа
•	 10 конференц-залов 

(до 150 человек)

•	 экскурсии

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

Mamaison Residence Izabella

Mercure Budapest City Center

Бизнес-отель высшего класса располо-
жен в двух шагах от проспекта Андра-
ши, объекта мирового наследия ЮНЕ-
СКО. Отель находится поблизости от 
бизнес-района West End. Недавно был 
отреставрирован. 
В отеле 38 апартаментов:

Classic suite (45 м2,	гостиная,	спальня),
Deluxe suite (55 м2, двуспальная кро-
вать, до 4 человек, возможны 2 допол-
нительные	кровати),
Grand deluxe suite (65 м2, до 4 чело-
век, возможны 2 дополнительные 
кровати),
Ambassador suite (82 м2, две спальни, 
две ванные, до 7 человек, возможны 3 
дополнительные	кровати),
Presidential suite (97 м2, три спальни, 
кухня и гостиная, до 9 человек, воз-
можны	3	дополнительные	кровати).

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, Euro/Mastercard, American 
Express.
Размещение с животными: да.
Адрес: Izabella u 61, H-1064 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 475 59 00
Факс: +36 (1) 475 59 02
Сайт: www.mamaison.com

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в центре Пешта на 
пешеходной улице Ваци, между моста-
ми Margaret Bridge и Chain Bridge, от-
куда открывается прекрасный вид на 
Дунай и Парламент.
В отеле 227 номеров, из них:

194 номера для некурящих,
2 номера для инвалидов,
Standard room,
4 Suite.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Vaci utca 20, H-1052 Budapest, 
Hungary
Тел: +36 (1) 485 31 00
Факс: +36 (1) 485 31 11
Сайт: www.mercure.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 радио
•	 Интернет Wi-Fi
•	 рабочий стол
•	 Web TV
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор
•	 услуги «будильник»

•	 бар
•	 парковка
•	 бизнес-центр
•	 три конференц-зала 

(до 180 человек)
•	 бизнес-услуги
•	 обмен валюты
•	 услуги консьержа
•	 сувенирный магазин
•	 химчистка/глажка
•	 сейф на ресепшн

•	 экскурсии

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни (по запросу)
Рядом с отелем:
•	 луна-парк, цирк, зоопарк

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 сейф 
•	 ванна или душ
•	 фен
•	 телевизор
•	 радио
•	 Wi-Fi в номере
•	 рабочий стол
•	 спутниковое / кабельное 

ТВ (платные каналы)
•	 мини-бар (платно)
•	 телефон с прямым 

набором номера (платно)
•	 услуга «будильник»
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан (традиционная 
и международная кухня)

•	 ресторан (венгерская 
кухня)

•	 лобби-бар
•	 восемь конференц-залов 

(до 550 мест)
•	 химчистка, глажка
•	 обмен валюты
•	 аренда автомобиля
•	 сейф на ресепшн
•	 бизнес-услуги
•	 многоязычный персонал

•	 крытый и открытый 
теннисный корты

•	 прокат велосипедов
•	 беговая дорожка
•	 экскурсии

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни

Mercure Budapest Metropol

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в центре Будапешта 
вблизи центральной улицы Ракоци в 
реконструированном старинном зда-
нии.
В отеле 130 номеров:

Standard room,
Suite.
62 номеров для некурящих,
два номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Rakoczi ut 58 41-43, H-1074 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 462 81 00
Факс: +36 (1) 462 81 81
Сайт: www.mercure.com

Mercure Budapest Buda

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в Буде, рядом со 
станцией метро, недалеко от вокзала 
Delli. Комфортабельный отель.
В отеле 390 номеров:

Standard room (двуспальная кро-
вать	или	две	односпальные),
Junior suite (двуспальная кровать, 
диван,	гостиная,	до	4	человек),
Номер для инвалидов (двуспальная 
кровать	и	односпальная	кровать).
80 номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Krisztina Korut 41-43, H-1013 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 488 81 00
Факс: +36 (1) 488 81 78
Сайт: www.mercure.com
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 Web TV
•	 радио
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi Интернет
•	 фен
•	 ванна
•	 туалет
•	 услуга «будильник»

•	 снэк-бар
•	 парковка
•	 конференц-зал (на 20 

мест)
•	 многоязычный персонал
•	 сейф на ресепшн
•	 бизнес услуги
•	 химчистка, прачечная
•	 услуги консьержа

•	 прокат велосипедов
•	 экскурсии
•	 ночной клуб
•	 дартс
•	 сквош
•	 бильярд
•	 каток
•	 беговая дорожка

Spa-услуги

•	 сауна
•	 турецкая баня
•	 джакузи
•	 массаж

для детей

•	 услуги няни (по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 будильник
•	 телефон

•	 ресторан (на 120 мест)
•	 бар
•	 конференц-зал
•	 химчистка

•	 отсутствуют

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни 
•	 детская кроватка

Mercure Budapest Museum

Mercure Budapest Nemzeti

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в Буде, рядом со 
станцией метро, недалеко от вокзала 
Delli. Комфортабельный отель.
В отеле 104 номера:

2 семейных номера,
75 номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Trefort utca 2, H-1088 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 485 10 80
Факс: +36 (1) 485 10 81
Сайт: www.mercure.com

Входит в группу отелей Mercure.
Отель расположен в центре Будапешта, 
рядом с улицей Ракоци. Старинное зда-
ние недавно было отреставрировано.
В отеле 76 номеров:

номера для некурящих,
этаж для курящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Jozsef korut 4, H-1088 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 477 20 00
Факс: +36 (1) 477 20 01
Сайт: www.mercure.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 детектор дыма
•	 кондиционер
•	 пожарная сигнализация
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ 

(платные каналы)
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 радио

•	 кафе
•	 бар
•	 парковка
•	 семь конференц-залов 

(на 300 человек)
•	 многоязычный персонал
•	 сувенирный магазин
•	 услуги консьержа
•	 сейф на ресепшн
•	 химчистка
•	 обмен валюты

•	 тренажерный зал

Spa-услуги

•	 сауна
•	 джакузи
•	 массаж (платно)

для детей

•	 крытая игровая 
площадка

•	 услуги няни (по запросу, 
платно)

•	 ТВ канал мультфильмов
•	 сбалансированное 

детское меню

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телефон
•	 фен
•	 комплект туалетных 

принадлежностей
•	 чайник, кофеварка
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 письменный стол
•	 датчики дыма
•	 услуга «будильник»

•	 Wi-Fi Интернет
•	 парковка
•	 пять конференц-залов 

(230 м², два из которых 
имеют собственные 
террасы для перерывов)

•	 камера хранения
•	 удобства для инвалидов
•	 прачечная, глажка
•	 факс, ксерокопирование
•	 экскурсионное бюро
•	 служба безопасности
•	 сейф на ресепшн

•	 прокат автомобилей
•	 прокат велосипедов
•	 прокат лодок
•	 фитнес-центр
•	 морские экскурсии
•	 солярий

Spa-услуги

•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка

Novotel Budapest Centrum

Входит в группу отелей
Novotel Hotels.
Отель разместился в полностью ре-
конструированном здании в стиле Арт 
Нуво, в центре Будапешта, на пересе-
чении проспекта Ракоци и Большого 
Бульварного кольца.
В отеле 227 номеров:

Standard room,
Executive room,
193 номера для некурящих,
три номера дня инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Rakoczi ut 43-45, H-1088 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 477 53 00
Факс: +36 (1) 477 53 53
Сайт: www.novotel.com

NH Budapest

Входит в группу отелей
NH Budapest.
Отель расположен в центре Будапеш-
та, рядом с Западным вокзалом и боль-
шим торговым центром, буквально в 
нескольких шагах от Дуная и острова 
Маргарит.
В отеле 160 номеров.
Питание: завтрак.
Адрес: Vígszínház u. 3, H-1137 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 814 00 00
Факс: +36 (1) 814 01 00
Сайт: www.nh-hoteles.ru
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 детектор дыма
•	 кондиционер
•	 пожарная сигнализация
•	 ванна
•	 фен
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ 

(платные каналы)
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 радио

•	 Lounge кафе 
(международная кухня)

•	 снэк-бар
•	 19 конференц-залов 

(до 2000 человек)
•	 парковка
•	 многоязычный персонал
•	 обмен валюты
•	 сейф на ресепшн
•	 химчистка/глажка
•	 салон красоты

•	 тренажерный зал

Spa-услуги

•	 сауна
•	 джакузи
•	 массаж (платно)
•	 крытый бассейн с 

подогревом

для детей

•	 крытая игровая 
площадка

•	 услуги няни (по запросу, 
платно)

•	 детское меню

номер территория развлечения и спорт

•	 детектор дыма
•	 Wi-Fi Интернет
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор
•	 ванна
•	 душ
•	 фен

•	 кафе «Дунай» 
(международная кухня)

•	 снэк-бар
•	 парковка
•	 пять конференц-залов 

(до 100 человек)
•	 услуги консьержа
•	 химчистка/глажка
•	 обмен валюты
•	 парковка (платно)

•	 фитнес-центр
•	 прокат велосипедов

Spa-услуги

•	 сауна

для детей

•	 игровая площадка
•	 услуги няни (по запросу)
•	 детские фильмы

Novotel Budapest Congress

Novotel Danube

Входит в группу отелей
Novotel Hotels.
Отель находится в зеленой зоне Буда-
пешта, в 3 км от крепости и в 15 км от 
Hungexpo.
В отеле 319 номеров из них 4 suite, 
279 номеров для некурящих:

Standard room (2	взр.	и	2	реб.),
Superior room (2	взр.	и	2	реб.),
Executive room (2	взр.	и	2	реб.),
два номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Alkotas u. 63-67, H-1123 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 372 54 00
Факс: +36 (1) 466 56 36
Сайт: www.novotel.com

Входит в группу отелей
Novotel Hotels.
Новый отель расположен на берегу Ду-
ная, вблизи достопримечательностей 
центра города и Будайской крепости, с 
видом на Будапештский Парламент.
В отеле 175 номеров:

Standard room (2	взр.	и	2	реб.),
Superior room (2	взр.	и	2	реб.),
Executive room (2	взр.	и	2	реб.),
6 suite	(2	взр.	и	2	реб.),
три номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Bem Rakpart 33-34, H-1088 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 458 49 00
Факс: +36 (1) 458 49 09
Сайт: www.novotel.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 плазменный телевизор
•	 радио
•	 мини-бар
•	 Интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 сейф
•	 фен
•	 халат
•	 возможность 

дополнительной кровати

•	 ресторан (национальная 
и международная кухня)

•	 конференц-центр 
(на 1000 человек)

•	 парковка (бесплатно)
•	 трансфер в центр города 

и обратно (бесплатно)
•	 салон красоты
•	 стоматология

•	 фитнес-центр
•	 аэробика
•	 два корта для сквоша
•	 теннисный корт
•	 аквапарк (крытый)

Spa-услуги

•	 бассейн со стеклянным 
куполом

•	 сауна: турецкая, финская, 
биосауна

•	 паровая баня
•	 уход за лицом и телом
•	 массажи (тайский и 

Ватсу)

для детей

•	 игровая комната 
в ресторане

•	 игровой центр
•	 аквапарк
•	 банкетный зал для детей

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 окна со звукоизоляцией
•	 телефон
•	 Интернет (бесплатно)
•	 ЖК-телевизор 

(платные каналы)
•	 мини-бар
•	 ванная комната с душем
•	 фен

•	 ресторан «Оливка»
•	 кофейня «Жолнаи»
•	 семь конференц- и 

банкет залов 
(от 20 до 220 человек)

•	 гараж
•	 прачечная и химчистка
•	 услуги турбюро
•	 аптека
•	 прокат автомобилей

•	 тренажерный зал
•	 пробежка в парке

Spa-услуги

•	 отапливаемый крытый 
бассейн

•	 сауна
•	 солярий
•	 массажи
•	 педикюр

для детей

•	 отсутствуют

Ramada Resort — Aquaworld Budapest 

Входит в группу отелей
Ramada Wordwide. 
Отель расположен в зеленой зоне се-
верной части Будапешта, на пештской 
стороне. Предлагает комплекс услуг, 
как в сфере организации и проведения 
конференций, так и Wellness-центра.
В отеле:

221 Standard room (25–29	м2, 
двуспальная кровать или две 
односпальные	кровати),
28 Junior suite (43 м2, двуспальная 
кровать или две односпальные 
кровати	и	диван),
8 Suite (53 м2,	двуспальная	кровать),
24 Apartment	(50–56	м2, две 
комнаты,	двуспальная	кровать),
24 Apartment (90–95	м2, гостиная, 
две	спальни,	двуспальные	кровати).

Питание: завтрак.

Адрес: Íves út 16, H-1044 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 231 36 24
Факс: +36 (1) 231 36 26
Сайт:
www.ramadaresortbudapest.hu

Radisson Blu Beke Hotel

Отель входит в сеть
Radisson Blu hotels & resorts.
Отель расположен в центре Будапеш-
та, на Большом бульварном кольце. 
Здание построено в 1914 году, в после-
дующие годы неоднократно реставри-
ровалось, сохранив атмосферу начала 
ХХ века.
В отеле 239 номеров и 8 suite:

Standard room,
Superior room,
Suite.
Номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Teréz krt. 43, H-1067 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 889 39 00
Факс: +36 (1) 889 39 15
Сайт: www.danubiushotels.com
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Будапешт

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 Интернет 

•	 два конференц-зала 
(14 м2 и 35 м2)

•	 ресторан
•	 парковка
•	 центральный сейф
•	 прачечная, гладильня

Рядом с отелем:
•	 фитнес-центр

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 мини-бар
•	 мини-сейф
•	 Интернет (бесплатно)
•	 окна со звукоизоляцией
•	 фен
•	 26 ”ЖК-телевизор
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 антиаллергенные 

материалы (дубовые 
шведские полы, 
постельные 
принадлежности

•	 drink bar
•	 ресторан (венгерская 

кухня)
•	 два конференц-зала
•	 камера хранения
•	 химчистка и прачечная
•	 гараж
•	 трансфер до аэропорта 

(аэропорт-отель, отель-
аэропорт)

•	 аренда автомобилей
•	 Wi-Fi Интернет в 

вестибюле отеля 
(бесплатно)

•	 отсутствуют

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни
•	 детская кроватка (по 

запросу)

Basilica

Новый отель, открывший свои двери 
весной 2007 года, находится в самом 
центре Будапешта, рядом с Базиликой 
святого Иштвана.
В отеле:

37 Standard room,
6 Superior room,
4 Apartment.
Номера для некурящих 
и инвалидов.

Питание: завтрак.
Адрес: Hercegprimas Utca 8, H-1051 
Budapest, Hungary
Тел: +36 (1) 328 50 10
Факс: +36 (1) 328 50 19
Сайт: www.hotelcentral-basilica.hu

Soho Hotel

Отель находится в сердце Будапеш-
та  — Белвароше  — с его разноцвет-
ной, беспокойной жизнью, между За-
падным (Nyugati) и Восточным (Keleti) 
вокзалами, рядом с многочисленными 
историческими памятниками.
В отеле 68 номеров.

Дополнительная кровать не предо-
ставляется.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Visa, Euro/
Mastercard.
Адрес: Dohány utca 64, H-1074 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 872 82 92
Факс: +36 (1) 872 82 00
Сайт:
www.sohoboutiquehotel.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 звуконепроницаемые 
окна

•	 телефоном
•	 Wi-Fi Интернет
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар 
•	 фен
•	 кондиционер

•	 ресторан
•	 бар «Янош Пинце» 
•	 Интернет-уголок
•	 обмен валюты
•	 конференц-зал
•	 прачечная и химчистка
•	 магазин сувениров
•	 прокат автомобилей 
•	 такси
•	 трансфер в/из аэропорта

•	 организация досуга
•	 экскурсии по городу

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 мини-бар
•	 телефон
•	 телевизор
•	 радио
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет

•	 ресторан 
•	 бар
•	 салон красоты
•	 прачечная
•	 химчистка
•	 сейф на ресепшн
•	 обмен валюты
•	 гараж, парковка

•	 тренажерный зал
•	 салон красоты
•	 боулинг с 6 дорожками
•	 аэробика
•	 солярий

Spa-услуги

•	 бассейн
•	 сауна

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 телевизор
•	 телефон
•	 Wi-Fi Интернет 

(бесплатно)
•	 фен
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 кондиционер

•	 ресторан национальной 
кухни «Лагуна» 
(на 70 человек)

•	 кафе
•	 бар
•	 пять конференц-залов 

(до 90 человек)
•	 обмен валюты
•	 парковка
•	 трансфер в/из аэропорта
•	 салон красоты

•	 фитнес-центр
•	 салон красоты

Spa-услуги

•	 массаж

для детей

•	 отсутствуют

Danubius Hotel Erzsébet

Danubius Hotel Arena

Gerand Hotel Eben

Отель расположен в центре Пешта, 
вблизи пешеходной зоны в отрестав-
рированном старинном здании.
В отеле 123 номера:

Standard twin room (две 
односпальные	кровати),
Standard room (двуспальная 
кровать).
Номера для некурящих, смежные 
номера (connecting).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Károlyi Mihály utca 11-15, H-1053 
Budapest, Hungary
Тел: +36 (1) 889 37 00
Факс: +36 (1) 889 37 63
Сайт: www.danubiushotels.com

Отель находится рядом с метро, в пяти 
минутах езды до центра Будапешта.
В отеле 376 номеров и 10 апартамен-
тов.

Номера для некурящих,
аллергиков, инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Ifjusag utja, 1-3, H-1148, Budapest 
Hungary
Тел. +36 (1) 889 52 00
Факс: +36 (1) 889 52 52
Сайт: www.danubiushotels.hu

Входит в группу отелей 
Gerand Hotels. 
Отель расположен в Пеште, рядом со 
станцией метро «Ors Vezer ter». На ме-
тро до центра — 15 минут.
В отеле 105 номеров:

Single room,
Double/twin room,
Triple room. 
Номера для некурящих
и инвалидов.

Питание: завтрак.

Адрес: Nagy Lajos király útja 15-17, 
H-1148 Budapest, Hungary
Тел: +36 (1) 383 84 18
Факс: +36 (1) 383 84 17
Сайт: www.gerandhotels.hu
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номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 туалет
•	 кабельное ТВ
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 телевизор

•	 ресторан «Fortuna» 
(до 160 человек)

•	 бар
•	 два конференц-зала 

(10, 150 человек)
•	 сейф на ресепшн
•	 химчистка
•	 парковка
•	 камера хранения
•	 Wi-Fi
•	 оздоровительный центр
•	 прачечная

•	 фитнес-клуб
•	 солярий
•	 аэробика, гимнастика
•	 йога, каратэ
•	 косметический кабинет
•	 педикюр

Spa-услуги

•	 баня

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 Интернет
•	 стол
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi Интернет 

(в большинстве номеров, 
бесплатно)

•	 ЖК-телевизор
•	 фен 
•	 будильник
•	 радио
•	 дополнительные кровати 

210*100 см (superior 
room)

•	 сейф (superior room)
•	 24-часовое 

обслуживание номеров

•	 конференц-залы 
(до 120 человек)

•	 Wi-Fi Интернет
•	 солнечная терраса
•	 лифт
•	 сад
•	 охраняемая автостоянка 

(платно)
•	 такси
•	 услуги консьержа
•	 цветочный сервис
•	 персонал (английский, 

немецкий)

•	 оздоровительный центр 
(платно)

Spa-услуги

Платно:
•	 финская сауна
•	 инфракрасная сауна
•	 джакузи
•	 массажи
•	 солнечная терраса

для детей

•	 детская площадка

Gerand Hotel Ventura

City Inn Hotel

Отель расположен в Буде, недалеко 
от центра (10–15 минут на городском 
транспорте).
В отеле 149 номеров:

40 Triple room, 
103 Double room,
6 Apartment.
10 номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Fehérvári út 179, H-1119 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 208 12 32
Факс: +36 (1) 208 12 41
Сайт: www.gerandhotels.hu

Отель находится на тихой улочке в цен-
тре города, близко к деловому и куль-
турному району города, недалеко от 
метро «Ferenc körút».
В отеле 66 номеров:

32 Standard room (до 2 человек), 
18 Superior room (до 2 человек),
4 Interconnection/adjoining superior 
room,
6 Superior romantic (до 4 человек),
2 номера для инвалидов (до 2 чел.),
1 Superior apartment (до 4 человек),
1 Apartment (до 4 человек),
2 Apartment romantic (2 человека).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.
Адрес: Futó u. 55, H-1082 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 323 1330
Факс: +36 (1) 323 1330
Сайт: www.cityinn.hu

Будапешт
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 душ или ванна
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 кондиционер 

(не во всех номерах)

•	 два ресторана
•	 бар
•	 уютный дворик
•	 два конференц-зала 

(на 250 и 20 человек)
•	 парковка
•	 парикмахерская
•	 магазин
•	 Интернет-уголок
•	 сад-дворик
•	 прачечная

•	 отсутствуют

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 ванная
•	 телевизор
•	 телефон
•	 Интернет
•	 фен

•	 ресторан для завтраков
•	 бар
•	 конференц-зал
•	 парковка (на 29 мест, 

платно)
•	 сейф на ресепшн

•	 отсутствуют

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 сейф
•	 Wi-Fi
•	 услуга «будильник»
•	 спутниковое / кабельное 

ТВ
•	 телефон (платно)
•	 душ
•	 фен 

•	 кафе
•	 бар
•	 парковка (на 35 мест)
•	 подземный гараж 

(платно)
•	 многоязычный персонал
•	 услуги консьержа

•	 прокат велосипедов
•	 экскурсии
•	 солярий

Spa-услуги

•	 бассейн на улице
•	 массаж
•	 сауна

для детей

•	 отсутствуют

Hotel Benczur

Ibis Centrum

Hotel Ibis Heroes Square

Отель расположен в элегантном рай-
оне на улице Бенцур  — одной из па-
раллельных улиц Андраши, которая 
является частью сокровища мировой 
культуры. Это место легкодоступно, но 
всё-таки отдалено от городского шума. 
В отеле:

90 Standard room, 
4 Superior apartment, 
8 Suites.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Benczúr utca 35, H-1068 
Budapest, Hungary
Тел: +36 (1) 479 56 62
Сайт: www.hotelbenczur.hu

Входит в группу отелей Ibis Hotels. 
Отель находится на пештской стороне 
города, у площади Кальвина по сосед-
ству с Национальным Музеем.
В отеле 126 номеров.
4 номера для инвалидов.
Размещение с животными: да.
Питание: HB (полупансион)
Адрес: Ráday utca 6, H-1062 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 456 41 00
Факс: +36 (1) 456 41 16
Сайт: www.ibis-centrum.hu

Входит в группу отелей Ibis Hotels.
Отель находится у Площади Героев и 
городского парка Варошлигет. Напро-
тив отеля  — музей Изобразительных 
искусств, термальная купальня Сечени, 
зоопарк и лунапарк. 
В отеле 139 номеров:

Single room,
Double room.
Три номера для инвалидов.
85 номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Dozsa Gyorgy ut 106, H-1068 
Budapest, Hungary
Тел: +36 (1) 269 53 00
Факс: +36 (1) 269 53 29
Сайт: www.ibishotel.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 ЖК-телевизор
•	 Wi-Fi Интернет 

(бесплатно)
•	 телефон
•	 сейф 
•	 мини-бар
•	 ванная (душ или ванна)
•	 балконы (в некоторых 

номерах)

•	 лифт
•	 кофе-бар
•	 ресторан
•	 услуги прачечной
•	 прокат автомобилей
•	 трансфер в аэропорт (по 

желанию, платно)
•	 парковка (платно)
•	 Wi-Fi Интернет 

(бесплатно)
•	 факс, ксерокс

•	 отсутствуют

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детский стульчик

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 магнитные ключи
•	 Интернет (бесплатно)
•	 обслуживание номеров

•	 бар
•	 ресторан
•	 три конференц-зала 

(до 270 человек)
•	 обмен валюты
•	 сейф на ресепшн

•	 тренажерный зал
•	 солярий

Spa-услуги

•	 сауна
•	 джакузи

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 телефон
•	 холодильник
•	 ванная комната (душ)
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi Интернет

•	 ресторан-пиццерия 
«Magellán Grill»

•	 пиццерия
•	 бар
•	 три конференц-зала 

(до 140 человек)
•	 парковка
•	 комната хранения багажа
•	 сейф на ресепшн

•	 тренажерный зал
•	 солярий

Spa-услуги

•	 сауна
•	 паровая кабина

для детей

•	 отсутствуют

Hotel Kings

Hotel Tulip Inn Millennium Budapest superior

Hotel Oriental

Отель расположен в центре города, на 
тихой улице в пяти минутах ходьбы от 
главных достопримечательностей сто-
лицы.
В отеле 79 номеров.

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, Amex, MC.

Адрес: Bp., Nagydiófa u. 25-27, H-1072 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 352 76 75
Факс: +36 (1) 352 76 96
Сайт: www.kingshotel.hu

Отель расположен в Пеште, возле стан-
ции метро «Nepliget» (четыре останов-
ки до центра города).
В отеле 116 номера (~22 м2):

2 номера для аллергиков,
4 семейных номера,
9 номеров для инвалидов.
На одном этаже расположены
номера для некурящих.

Питание: завтрак.

Адрес: Üllői út 94-98, H-1089 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 477 80 00
Факс: +36 (1) 210 44 58
Сайт: www.hunguesthotels.hu

Отель расположен в в Пеште, в пяти 
километрах от центра города (20–25 
минут на автобусе).
В отеле:

Junior (27	triple	room,	4	apartment).
Standard (43	twin	room,
7	double	room,	3	triple	room,
4	apartment).
Standard plus (3	twin	room,
3	double	room,	1	apartment).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Fáy utca 61, H-1135 Budapest, 
Hungary
Тел. +36 (1) 239 23 99
Факс: +36 (1) 239 32 95
Сайт: www.hoteloriental.hu

Будапешт
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•	 телевизор
•	 мини-бар 
•	 кондиционер
•	 телефон
•	 Интернет
•	 сейф
•	 ванная (ванна, туалет, 

биде)
•	 фен

•	 конференц-зал
•	 стоматологический 

кабинет
•	 сувенирный магазин

•	 отсутствуют

Spa-услуги

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 прямой телефон
•	 мини-бар
•	 цветной телевизор 
•	 спутниковое ТВ

•	 ресторан
•	 кафе
•	 бар
•	 пивной ресторан
•	 восемь конференц-залов 

(на 530 человек)
•	 сувенирный магазин
•	 лобби-бар
•	 стоматологический 

кабинет
•	 Wi-Fi Интернет

•	 фитнес-центр
•	 солярий

Spa-услуги

•	 сауна

для детей

•	 отсутствуют

Hotel Queen Mary superior

Hunguest Hotel Platanus

Отель находится в центре Будапешта, 
в городе, который является любимым 
местом для туристов и бизнесменов.
В отеле 26 номеров (17 до 22 м2):

2 Triple room, 
2 Quadriple room,
21 Double room,
1 номер для инвалидов.

Питание: завтрак.
Адрес: Kertész street 34, H-1073 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 413 35 10
Факс: +36 (1) 413 35 11
Сайт: www.hotelqueenmary.hu

Отель расположен в Пеште, напротив 
городского парка, рядом со станцией 
метро «Nepliget». На метро до центра 
города — 15 минут.
В отеле 133 номера:

125 Standard room,
3 Apartment,
4 Superior room,
1 комната для молодоженов.
1 апартамент Superior с джакузи.

Питание: завтрак.
Адрес: Könyves K. krt. 44, H-1087 
Budapest, Hungary
Тел. +36 (1) 333 65 05
Факс: +36 (1) 210 43 86
Сайт: www.hunguesthotels.hu

Будапешт
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 Хевиз (Hévíz)

Приятный, ухоженный городок с боль-
шим количеством отелей вырос вокруг 
термального озера Хевиз, являющего-
ся уникальным творением природы не 
только в Европе, но и во всём мире, как 
по своим размерам, так и по химиче-
скому составу воды.

Площадь озера 4,4 гектара. Два 
источника, питающих озеро, находят-
ся в подозёрной пещере. Вода в озере 
полностью меняется каждые три дня 
естественным путём. Перемешиваясь, 
они образуют воду с температурой 
+39,5˚С. В летние месяцы температура 
воды составляет +33...+38˚С, а в самые 
холодные зимние месяцы не опускает-
ся ниже +26˚С. 

Вода в озере относится к радиоак-
тивным термальным водам и успешно 
лечит людей, страдающих болезнями 
опорно-двигательного аппарата. Вода 
оказывает благоприятное влияние на 
людей в посттравматический период, 
улучшает состояние кожи, страдаю-
щих псориазом; полоскание полости 
рта лечит пародонтоз. Благодаря мно-
гометровому слою лечебного ила, 
лежащему на дне термального озера, 
необыкновенным лечебным фактором 
является пелотерапия. Бактериальная 
флора ила выделяет слабый антибио-
тик, поэтому в озере нет болезнетвор-
ных бактерий.

Минеральные источники Хевиза 
пригодны и для питья, они лечат хро-
нические заболевания желудочно-ки-
шечного тракта. Наряду с положитель-
ным влиянием термальной воды на 
организм человека, есть и противопо-
казания.

Термальные воды для обыкновен-
ного пляжного купания непригодны в 
связи с выраженным биологическим 
действием. Не рекомендуется нахо-
диться в воде больше 30 минут. Долгое 
пребывание в воде вызывает повы-
шенную нагрузку на сердце и систему 
кровообращения. 

Показания для бальнеологических 
ванн:

• все виды дегенеративного 
искривления суставов,

• остеохондроз,
• протекающие заболевания 

опорно-двигательной системы,
• выпадение интервертеральных 

дисков после операций,
• патологические искривления 

позвоночника,
• пред- и послеоперационные 

периоды при операциях на 
суставах,

• заболевания мышц,
• лечение в посттравматический 

период,
• лечение суставов,
• подагра.

Противопоказания для ванн:
• открытые раны, 
• активный период любого 

туберкулёза, 
• злокачественные опухоли, 
• нарушения кровообращения 

в результате сердечной 
недостаточности, 

• тромбоз и флебит до полного 
исчезновения симптомов, 

• малокровие, анемия, лейкемия, 
гемофилия, 

• состояние, характеризуемое 
коматозным кризисом, 

• беременность, астматические 
заболевания. 

Кроме этого, детям, не достигшим 12 
лет, не рекомендуется принимать дли-
тельные водные процедуры, в избежа-
ние влияния воды на гормональную 
систему.
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•	 балдахин над кроватью
•	 двойные матрасы 

(2×2,1 м)
•	 ванная или душ
•	 фен 
•	 телефон
•	 мини бар
•	 ЖК-телевизор (русская 

программа)
•	 радио
•	 приборы для 

приготовления чая
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 ключ-карточка
•	 балкон или терраса
•	 Wi-Fi Интернет
•	 дополнительная 

кровать — 200×100 см
•	 дополнительная кровать 

для детей — раскладная

•	 ресторан «Corvinu»
•	 бар «Shali Mar» 
•	 салон «Agra» с камином и 

сигарным залом
•	 бар «Ildikó Lobby» 
•	 бар возле бассейна
•	 конференц-зал 

(10×7,25 м, 
малый зал 16×4 м)

•	 паркинг
•	 гараж
•	 салон красоты 
•	 обмен валют
•	 стоматологический 

кабинет
•	 киоск сувениров
•	 медицинский центр с 

бассейном

Бесплатно:
•	 тренажерный зал 
•	 гимнастика 
•	 теннисные корты
Платно:
•	 мини-гольф
•	 бадминтон
•	 пинг-понг
•	 прокат велосипедов

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 внутренний и наружный 

бассейн
•	 бассейны с целебной 

водой (12 м2)
•	 расслабляющие ванны
•	 джакузи
•	 паровая баня
•	 горячевоздушная баня
•	 ароматическая световая 

сауна
•	 финская сауна
•	 садовая сауна
•	 душевые установки
•	 гидротерапия по Кнейпу 
Платно:
•	 китайская акупунктура 

без игл
•	 электротерапия
•	 лечение магнитным 

полем
•	 ультразвуковое лечение
•	 массажи
•	 вытяжка позвоночника 

для детей

•	 игровая комната
•	 раскладная кровать

Lotus Therme Hotel & Spa

Отель расположен рядом с уникаль-
ным термальным озером, в собствен-
ном парке, всего в 6 километрах от Ба-
латона, 170 километрах от Вены и 180 
километрах от Будапешта. Отель был 
построен в 1997 году. 
В отеле 231 номер:

Double room (26 м2).
Double superior room (31 м2).
Single room (20 м2, балкон 2,5 м2, 
терраса с садовой мебелью 
10–12	м2).
Suite (40 м2, спальня, гостиная 
с раскладным диваном, 
два	телевизора).
Lotus Suite (99 м2, две спальни, 
две ванные комнаты, из них одна 
с душем, одна с вихревой ванной и 
биде, гостиная с домашним кино-
театром, ледогенератор, 
две	террасы).
Антиаллергенные номера	(паркет),
номера для некурящих,
два номера для инвалидов.

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: нет.

Адрес: Lótuszvirág u. Pf. 80, H-8380 
Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 500 50 0
Факс: +36 (83) 500 591
Сайт: www.lotustherme.net
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номер территория Spa-услуги

•	 ванна или душевая 
кабина 

•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен
•	 телефон
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ (включая 

российский и украинский 
каналы)

•	 балкон или терраса
•	 Интернет Wi-Fi
•	 халаты
•	 тапочки (запросу)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — регулярно 

после третьего дня 
пребывания и по 
требованию гостей 

•	 смена полотенец — 
по требованию

•	 салон красоты
•	 лечебный центр
•	 кафе 
•	 кафе-гриль «Acapulco»
•	 обмен валюты
•	 прачечная
•	 прокат автомобилей
•	 подземный гараж (на 120 

мест)
•	 автомойка
•	 стоматология

Бесплатно:
•	 термальный бассейн
•	 крытый бассейн 

с «сюрпризом»
•	 крытый и открытый 

плавательный бассейн
•	 джакузи
•	 открытый бассейн 

«Акапулько» (270 м2, в 
летнее время)

•	 финская сауна
•	 паровая баня
•	 сауна типа «tepi-

caldarium»
•	 охлаждающая камера
Платно:
•	 лечебные процедуры
•	 ванны
•	 массажи

развлечения и спорт

Бесплатно:
•	 медицинская 

консультация «Секреты 
долголетия» 

•	 фольклорный вечер
•	 танцевальный вечер
•	 дегустация вина
•	 экскурсия по городу. 
•	 каждый вечер — живая 

музыка
•	 групповая утренняя 

зарядка и водная 
гимнастика

•	 спортивная ходьба
•	 гимнастика 
•	 групповые конкурсы

для детей

•	 детская комната 
(бесплатно)

•	 детская площадка
•	 анимация 
•	 услуги няни (по запросу)
•	 водные конкурсы 

(бесплатно)

Hotel Europa Fit

Новый лечебно-оздоровительный 
отель с богатым выбором услуг, был 
открыт в мае 2000 года. Расположен в 
зеленой зоне городка Хевиз, в центре 
тихого оазиса. Гостиница находится в 
400 метрах от хевизкого озера. Благо-
даря отличному комплексу услуг, отель 
является превосходным местом для 
полноценного отдыха.
В отеле 234 номера:

Single room (26 м2, кровать 
100х200	см),
Double room (26 м2, кровать 
100х200	см),
апартаменты (38 м2, гостиная, 
спальня,	ванна,	туалет),
апартаменты-люкс (53 м2, гости-
ная, спальня, два телевизора, 
эксклюзивная ванная комната, два 
туалета).
Номера для курящих и некурящих, 
для аллергиков, номера для инва-
лидов.

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.

Адрес: Jókai u.3, H- 8380 Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 501 100
Факс: +36 (83) 501 101
Сайт: www.europafit.hu
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•	 климат-контроль
•	 ванная комната
•	 телевизор, телефон
•	 радио
•	 мини-бар
•	 фен 
•	 халат
•	 французский балкон
•	 ежедневная уборка 

номера
•	 смена белья на третий 

день пребывания
•	 смена полотенец — раз 

в 3 дня

•	 ресторан
•	 бар «Квинт»
•	 автостоянка, гараж
•	 прачечная
•	 магазин сувениров
•	 обмен валюты,
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 трансфер
•	 прокат автомашин
•	 салон красоты
•	 стоматология
•	 конференц-зал 

(на 60 человек)
•	 лечебный комплекс

•	 мини-аквапарк 
•	 аренда велосипедов
•	 терраса-аэросолярий
•	 спортивные программы
•	 пинг-понг
•	 конные прогулки
•	 школа верховой езды
•	 теннисный корт 
•	 футбольная площадка
Бесплатно:
•	 настольный теннис
•	 аквааэробика
•	 утренняя гимнастика
•	 пешеходная прогулка 

(раз в неделю)
•	 северная ходьба
•	 тренажерный зал
•	 живая музыка и танцы

для детей Spa-услуги

•	 детская площадка
•	 детское меню
•	 детский стульчик
•	 детская кроватка
•	 детский бассейн
•	 анимация (бесплатно)

•	 Wellness-центр лечебно-
оздоровительных 
процедур 

•	 крытый термальный 
бассейн (бесплатно)

•	 финская сауна
•	 ванны, массажи

номер территория Spa-услуги

•	 кондиционер
•	 балкон
•	 ванна 
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 фен
•	 халат
•	 сейф
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — после 

третьего дня пребывания 
•	 смена полотенец — 

по требованию

•	 ресторан
•	 пивная 
•	 четыре конференц-зала 

и пять секционных залов 
(до 230 человек)

•	 лечебный центр
•	 автостоянка (бесплатно)
•	 прачечная
•	 магазин сувениров
•	 обмен валюты
•	 бизнес-центр
•	 Wi-Fi Интернет
•	 трансфер
•	 аренда автомобилей
•	 лечебный комплекс

Бесплатно:
•	 плавательный бассейн
•	 Wellness-бассейн
•	 термальная купальня 

с бассейнами
•	 небольшие бассейны-

джакузи
•	 финская сауна
•	 ароматическая камера
•	 парилка
Платно:
•	 Wellness и лечебные 

виды массажа
•	 тайский массаж
•	 лечебный центр с 

бальнеотерапевтическим 
отделениемдля детей развлечения и спорт

•	 игровая комната
•	 детский бассейн 

(бесплатно)

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

•	 цигун, йога
•	 солярий
•	 фитнес-гимнастика
•	 пешие прогулки
•	 аренда велосипедов
•	 настольный теннис
•	 нордическая ходьба 
•	 верховые прогулки,
•	 школа верховой езды 
•	 теннисный корт
•	 футбольная площадка
•	 казино

Danubius Health Spa Resort Aqua

Danubius Health Spa Resort Heviz

Отель расположен в 300 метрах от озе-
ра. Эксклюзивные процедуры на осно-
ве целительных воды и грязи из озера 
Хевиз.
В отеле 224 номера:

218 Standard double room (18 м2, 
балкон,	кровать	200×95	см),	
6 Suites (36 м2, кухня, спальня, гости-
ная,	в	ванной	комнате	ванна),
1 Family apartment.
Смежные номера, номера для ин-
валидов.

Питание: все включено.
Размещение с животными: да.
Адрес: Kossuth Lajos utca 13-15, H- 8380 
Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 889 500
Факс: +36 (83) 889 509
Сайт: www.danubiushotels.com

Отель расположен в живописном окру-
жении, всего в пяти минутах ходьбы от 
крупнейшего природного геотермаль-
ного озера Старого Света. 
В отеле 210 номеров:

203 Double room (26 м2, кровать 
200×100	см).
7 Suite (48,6 м2, спальня, гостиная с 
раскладным диваном, два телеви-
зора,	туалет,	биде,	два	балкона).

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Kossuth Lajos utca 9-11, H-8380 
Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 889 403
Факс: +36 (83) 889 402
Сайт: www.danubiushotels.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 душ или ванна
•	 сейф
•	 халат 
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет 

(бесплатно)
•	 вид на лес или 

термальное озеро (Classic 
и Standard)

•	 кухня (Apartment)

•	 ресторан (венгерская 
кухня)

•	 конференц-зал
•	 парковка (бесплатно)
•	 Wi-Fi Интернет (на всей 

территории отеля 
и в номерах)

•	 лечебно-
оздоровительный центр

•	 гостиная для отдыха

Бесплатно:
•	 фитнеc-центр
•	 лечебная гимнастика
•	 нордическая ходьба
•	 трехчасовой входной 

билет на озеро Хевиз

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 лечебный бассейн
•	 бурлящая ванна
•	 сауна
•	 инфракрасная сауна
Платно:
•	 массажи
•	 ванны и аппликации
•	 различные процедуры

Hotel Spa Heviz

Отель расположен в цветочном парке, 
который находится на природоохран-
ной территории на берегу термально-
го озера Хевиз.
В отеле 54 номера:

Standard double room, 
Classic double room,
Apartment,
Classic single room.

Питание: HB (полупансион).
К оплате принимаются кредитные 
карты: AMEX, EC/MC, Visa, Diners Club 
International.
Адрес: Dr. Schulhof Vilmos sétány 1, 
H-8380 Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 501 708
Факс: +36 (83) 340 587
Сайт: www.spaheviz.hu

Хевиз

номер территория Spa-услуги

•	 душ
•	 телефон
•	 холодильник
•	 телевизор
•	 балкон (в большинстве 

номеров)

•	 конференц-зал 
(на 90 человек)

•	 ресторан (венгерская и 
международная кухня)

•	 салатный бар
•	 кофе-бар 

(круглосуточно)
•	 услуги врача и терапевта
•	 аренда лимузинов
•	 парковка

Бесплатно:
•	 бассейн c термальной 

водой
•	 открытый бассейн 
•	 джакузи
•	 сауна
•	 инфрасауна
•	 парная
•	 ароматическая камера
•	 инфракамера
•	 охлаждающие камеры
•	 солярии
•	 джакузи
Платно:
•	 салоны Spa и wellness
•	 ванны и аппликации
•	 различные термальные 

процедуры 
•	 стоматология

для детей развлечения и спорт

•	 отсутствуют Бесплатно:
•	 утренняя гимнастика
•	 аквааэробика
•	 тренажерный зал
Платно:
•	 организация 

развлекательных 
программ

•	 путешествия на яхте
•	 винный тур 

Ce Hotel Fit (Spa & Wellness Hotel Fit)

Отель расположен недалеко от центра 
города в 500 метрах от озера, в тихом 
и уютном уголке городка Хевиз. Лечеб-
ный комплекс: врачи и специалисты 
центра используют в оздоровительных 
курсах традиционные для Хевиза ме-
тоды терапии, основанные на исполь-
зовании лечебных вод озера и лечеб-
ных грязей.
В отеле 52 номера:

Single room,
Double room.

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Kossuth u. 76, H-8380 Heviz, 
Hungary
Тел. +36 (83) 340 484
Сайт: www.fithotel.hu
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 ванная (душ)
•	 халат
•	 фен
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 

каждые три дня
•	 смена полотенец — 

по требованию

•	 ресторан 
•	 кафе «Walzer» 

(компьютер с бесплатным 
Интернетом)

•	 зимний сад
•	 лечебный центр
•	 подземный гараж 

(платно, по запросу)
•	 салон красоты
•	 Интернет-уголок и Wi-Fi 

Интернет в вестибюле 
(бесплатно)

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

•	 бильярд
•	 настольный футбол

Spa-услуги

•	 термальные воды
•	 жемчужная ванна
•	 инфракрасная сауна
•	 паровая
•	 массажи
•	 уход за телом
Бесплатно:
•	 бассейн с аттракционами
•	 джакузи
•	 финская сауна
•	 купальный халат

для детей

•	 детская комната

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон
•	 ванная комната 

(с ванной или душем)
•	 фен, халат
•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 мини-бар 
•	 сейф

•	 ресторан «Атилла»
•	 «Платан» кафе & «Джус» 

бар
•	 «Carolina Bár»
•	 бар у бассейна
•	 конференц-залы
•	 парковка (платно)
•	 прачечная
•	 парикмахерская
•	 косметический салон
•	 Spa- и оздоровительный 

центр
•	 конференц-залы
•	 Интернет-уголок (платно)

Бесплатно:
•	 фитнес-центр 
•	 утренняя гимнастика 
•	 групповая йога 
•	 солнечная терраса с 

лежаками
•	 выездные туры на 

природу
Платно:
•	 прокат велосипедов
•	 экскурсии

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 термальный, спортивный 

бассейн и купальни 
(1000 м2)

•	 финская сауна
•	 инфракрасная сауна
•	 паровая, солевая бани
•	 осмотр зубного врача
Платно:
•	 термальные ванны
•	 лечебный массаж
•	 криотерапия
•	 Wellness и spa-процедуры

Hotel Palace Heviz

Naturmed Hotel Carbona

Импозантный, роскошный отель рас-
положен в сердце Хевиза.
В отеле 163 номера:

Double room (28–34	м2),
Apartment (39–42	 м2, французская 
кровать, в гостиной диван, 3 взрос-
лых	или	2	взрослых	+	2	детей).

Питание: завтрак, полупансион.
К оплате принимаются кредит-
ные карты: Visa, MasterCard/Maestro, 
American Express.
Размещение с животными: да.

Адрес: Rákóczi utca 1-3, H-8380 Heviz, 
Hungary
Тел. +36 (83) 542 140
Сайт: www.palacehotelheviz.hu

Отель расположен на территории тер-
мального курорта Хевиз, находится в 
500 метрах от термального озера.
В отеле:

251 Standard double room
(22–27	м2, балкон, два кресла,
столик,	кровать	200×90	см),
10 Apartment (45 м2, спальня, 
гостиная с раскладным диваном
на	двоих).
Есть номера для некурящих, аллер-
гиков.

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Attila u. 1, H- 8380 Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 342 930
Факс: +36 (83) 543 590
Сайт: www.carbona.hu
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номер территория Spa-услуги

•	 телевизор
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 ванная комната (душ)
•	 туалет
•	 балкон
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья: простыни 

и наволочки — раз в 
три дня, раз в неделю — 
смена всего постельного 
белья

•	 смена полотенец — 
раз в три дня

•	 ресторан
•	 лобби-бар
•	 парковка, гараж
•	 сувенирный магазин
•	 парикмахерская
•	 салон красоты
•	 лифт
•	 камера хранения
•	 конференц-зал
•	 Wi-Fi Интернет
•	 стоматология

•	 в день один трехчасовой 
билет в купальню 
(бесплатно)

•	 термальный бассейн
•	 электротерапия
•	 бальнеотерапия
•	 лечебные ванны
•	 грязевые процедуры
•	 инфрасауна
•	 солярий
•	 массажи
•	 бассейны в Лечебном 

центре им. Святого 
Андраша.

развлечения и спорт

•	 прокат велосипедов
•	 бильярд
•	 лечебная гимнастика
•	 вечером живая музыка 

в лобби-баре
•	 развлекательные 

программы

Hunguest Hotel Panoráma

Отель находится в центре города Хе-
виз, непосредственно рядом с озером. 
Соединяется коридором с бальнеоло-
гическим лечебным центром.
В отеле 205 номеров:

122 Superior room,
80 Classic room,
три номера для инвалидов (широ-
кие двери, без порогов).

Питание: HB (полупансион).
К оплате принимаются кредитные 
карты: VISA, Maestro, MasterCard.
Размещение с животными: да.
Адрес: Petofi u. 9, H-8380 Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 341 074
Факс: +36 (83) 340 485
Сайт: www.hunguesthotels.hu

Хевиз

Hunguest Hotel Helios

Отель находится в 500 метрах от озера 
Хевиз, в живописном парке площадью 
4,5 гектара. Состоит из двух корпусов. 
Лечебные процедуры проводятся в кор-
пусе «Аnna».
В корпусе «Anna» 162 номера:

150 Double room,
12 Suite.

В корпусе «Benjamin» 48 номеров:
2 Single room,
4 Double room,
42 Triple room.

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, Visa Electron, Maestro, 
Mastercard, Eurocard, American Express.
Адрес: Vörösmarty Mihály utca 91, H- 
1113 Heviz, Hungary
Тел. +36 (83) 342 895 
Факс: +36 (83) 340 525
Сайт: www.hunguesthotels.hu

номер территория Spa-услуги

•	 балкон
•	 ванная, туалет
•	 телевизор
•	 радио
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 сейф

•	 ресторан
•	 лобби-бар
•	 конференц-залы 

(на 120, 20 и 35 человек)
•	 магазин сувениров
•	 косметический салон
•	 кабинет стоматолога
•	 стоянка
•	 камера хранения

•	 солевая терапия
•	 резонансная терапия
•	 солярий
•	 Wellness-процедуры
Бесплатно:
•	 термальный бассейн
•	 бассейн с подводным 

массажем
•	 плавательный бассейн 
•	 джакузи
•	 турецкая парная
•	 сауна
•	 инфрасауна
•	 бассейн для массажа 

стоп по методу Кнайпп
•	  шотландский душ
•	 душ с водяной пылью
•	 консультации диетолога
•	 подбор диеты
•	 измерение уровня жира 

в теле

развлечения и спорт

•	 гимнастика в группах 
(бесплатно)

•	 спортивные программы 
с тренером

•	 утренняя гимнастика
•	 гимнастика для пожилых 

людей
•	 стречинг
•	 дыхательная гимнастика
•	 цигун, пилатес
•	 северная ходьба
•	 силовая ходьба
•	 аквааэробика

для детей

•	 детский бассейн 
(бесплатно)

•	 игровая площадка
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Балатон

Балатон — одно из крупнейших пресно-
водных озер Европы, находится на Сред-
недунайской равнине, в ста километрах 
от Будапешта. Его площадь составляет 
около 600 км2, ширина же достигает 14 
км. Длина побережья — 195 км, а макси-
мальная глубина — 12,4 метра. 

Дно озера покрыто мелким бар-
хатистым песком, а купаться в нем  — 
настоящее наслаждение, температу-
ра воды в летние месяцы составляет 
обычно +22...28°С, поэтому дети могут 
целый день плескаться в воде и не про-
стужаться. Южный берег озера особен-
но привлекателен для семейного отды-
ха и неумеющих плавать. Здесь даже на 
расстоянии 200–300 метров от берега 
глубина воды не превышает одного 
метра.

Построенные в окрестностях Ба-
латона комфортабельные гостиницы 
высшего класса, солидные дома от-
дыха, расположенные в живописной 
местности кемпинги принимают го-
стей с уже ставшим легендарным вен-
герским гостеприимством. По летним 
ночам на берегах кипит веселая жизнь. 
И на севере, и на юге 80-километровой 
полосой стоят подряд рестораны и 
другие заведения для развлечения. 

Балатонфюред (Balatonfüred)
Балатонфюред  — старинный городок, 
расположенный на северном побере-
жье Балатона. В Балатонфюреде есть 
семь целебных источников гидрокар-
бонатно-сульфатно-кальциево-магни-
евого типа с высокой минерализацией. 

Основной профиль курорта — ле-
чение сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, гипертонии, ве-
гето-сосудистой дистонии, атероскле-
роза периферических сосудов и др.). 
Местная кардиологическая клиника, 

построенная в 1810 году, пользуется 
славой одного из лучших реабилита-
ционных заведений Европы. Кроме 
того, в некоторых санаториях лечат 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, диабет и заболевания пище-
варительной системы. Помимо ванн и 
питьевого лечения в комплексной те-
рапии применяются и другие процеду-
ры — методы физиотерапии, массаж, 
лечебная физкультура в зале и лечеб-
ном бассейне. 

Отдельного упоминания заслужи-
вает особый климат средиземномор-
ского типа, присущий Балатонфюреду. 
Благодаря расположению озера с од-
ной стороны и дубового леса на горе 
Баконь с другой, здесь всегда чистый, 
свежий воздух, мягкая зима и нежар-
кое лето. 

Балатонкенеше (Balatonkenese)
Балатонкенеше  — один из поселков, 
выросших один за другим вдоль вос-
точного побережья Балатона. Одним 
из секретов популярности этих ку-
рортов является то, что по автостраде 
отсюда до Будапешта всего лишь час 
езды. В окружении живописной при-
роды и летних вилл состоятельных бу-
дапештцев, выстроились и небольшие 
пансионы. 

Балатоналмади (Balatonalmádi)
Балатоналмади  — небольшой курорт-
ный город на северном берегу Балато-
на. По автостраде отсюда до Будапеш-
та чуть больше часа езды на машине. 
С севера городок защищен от ветра 
холмами и окружен виноградниками. 
Протяженность городского пляжа  — 
8 километров. Ширина озера в этой 
части достигает 12-ти километров, и 
противоположный берег едва просма-
тривается. 

Балатон (Balaton)

Дебрецен

Шиофок

Балатонфюред
Тихань

КестхейХевиз

Шарвар

Дьор
Бюкфюрдё

Будапешт
Хайдусобосло
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Балатон

Кестхей (Keszthely)
В западной оконечности Балатона на-
ходится старейший из возведенных 
на берегу озера городов  — Кестхей. 
Наряду с удобными пляжами Кестхей 
предлагает своим гостям знакомство 
со старинными укромными улочками 
и, расположенным в великолепном 
парке, барочным дворцом семьи Феш-
тетич. Здесь часто устраиваются меж-
дународные конференции и блестя-
щие концерты.

Тихань (Tihany)
Полуостров Тихань  — «жемчужина 
Балатона», вся его территория объяв-
лена заповедной зоной. Живописное 
местоположение, исторические памят-
ники, редкие представители животно-
го и растительного мира, кристально 
чистая гладь озера, белые парусники, 
стремительно рассекающие воздух 
чайки — все это ежегодно привле-
кает около миллиона туристов. Вер-
шину полуострова венчает барочная 
церковь бенедиктинского аббатства, 
своеобразная визитка полуострова, 
она уже издали привлекает внимание 
путешественников. 

Склоны Тихани покрыты лавандой, ко-
торая цветёт в начале июня. Пейзаж 
необычайно живописен. 

Тихань — современный туристи-
ческий центр, здесь находятся лучшие 
пляжи Венгрии.

Шиофок (Siófok)
Город Шиофок является истинным цен-
тром туристического движения и ку-
рортной столицей Балатона. Свое на-
звание Шиофок получил от реки Шио, 
делящей город на две части. 
В Шиофоке ежегодно проводятся фе-
стивали народных коллективов, звезд 
камерной музыки, многочисленные 
концерты, праздники виноделия, авиа-
ционные парады, пивные фестивали и 
многое другое. 

Балатон — идеальное место для отды-
ха! Необыкновенная чистота, целеб-
ные воды, благоустроенные пляжи, 
гостеприимство и множество развле-
чений привлекают сюда туристов всех 
возрастов. Шелковые воды Балатона, 
белоснежные паруса яхт, ласковое 
солнце и отличное настроение ждут 
вас каждое лето!

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор LCD
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен
•	 Интернет

Номер	Premium	Classic:
•	 больше по площади, 

с раскладным диваном

•	 ресторан, кафе
•	 конференц-залы
•	 отделение wellness 

(1200 м2)
•	 салон красоты
•	 лечебное отделение 

BioMed
•	 кондитерская
•	 стоматологическая 

клиника
•	 уникальная винотека

•	 дорожки для боулинга
•	 площадка для мини-

гольфа
•	 пилатес
•	 цигун

Spa-услуги

•	 бассейна
•	 джакузи
•	 финская сауна
•	 инфрасауна
•	 паровая баня 
•	 массажи

для детей

•	 отсутствуют

Anna Grand Hotel

Отель расположен в центре города Ба-
латонфюред, в отреставрированном 
200-летнем здании. 
В отеле 100 номеров:

Classic room, 
Classic premium room, 
Deluxe room (Deluxe	room:	Double	
room	с	современной	мебелью,	
Premium	deluxe:	современные	номе-
ра	с	балконом),
Executive room (34 м2).

Питание: HB.
Адрес: Gyógy tér 1, A-8230 Balatonfüred, 
Hungary
Тел. +36 87 581 200
Сайт: www.annagrandhotel.hu
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Балатон: Балатонфюред

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон
•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 сейф на ресепшн
•	 обслуживание номеров
•	 кондиционер

(в Superior room)

•	 ресторан с террасой
•	 лобби-бар
•	 пивной бар 
•	 салон красоты
•	 пять конференц-залов

(от 15 до 300 человек)
•	 услуги прачечной
•	 Интернет Wi-Fi в 

общественных местах 
(бесплатно)

•	 магазин сувениров

•	 ресепшн (24 часа)
•	 большой крытый и 

открытый бассейн для 
плавания (бесплатно)

•	 фитнес-клуб
•	 сауна (бесплатно)
•	 солярий
•	 массаж

для детей пляж

•	 детская площадка
•	 детская дискотека

•	 собственный пляж

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 душ 
•	 туалет 
•	 сейф
В апартаментах:
•	 большая ванная комната 

с душевой кабиной и 
ванной с гидромассажем

•	 телефон
•	 два цветных телевизора
•	 кондиционер
•	 сейф

•	 лифт
•	 интернет-кафе
•	 два конференц-зала
•	 ресторан
•	 кафе-бар
•	 гриль-бар с террасой
•	 открытый сад

•	 маленький открытый 
бассейн, шезлонги и 
зонтики (бесплатно)

•	 лодки
•	 каноэ
•	 катамараны рыбалка 

для детей Spa-услуги

•	 детская игровая 
площадка

•	 крытый плавательный 
бассейн (+26...28°C)

•	 сауна
•	 массаж
•	 джакузи (+36°C)

Hotel Annabella

Hotel Flamingo

Большой респектабельный отель, 
находится на набережной Балатона, 
вблизи красивого парка. Отель пред-
лагает множество услуг, способству-
ющих приятному отдыху, как в самом 
отеле, так и в его окрестностях.
В отеле 378 номеров: 

Standard room, 
Superior room.

Питание: HB.
Размещение с животными: да.
Адрес: Deák Ferenc u.25, A-8230 
Balatonfüred, Hungary
Тел.: +36 87-889 400
Факс: +36 87-889 412
Сайт: www.danubiushotels.com

Частный отель, построен в 1995 году, 
расположен на берегу озера в 300 ме-
трах от центра города.
В отеле 90 номеров, из них 40 номе-
ров для некурящих.

В новом крыле, построенном в 2000 
году, расположены апартаменты, 
состоящие из спальни, гостиной и 
кухни. 

Питание: HB.
Адрес: Széchenyi u. 16, A-8230 
Balatonfüred, Hungary
Тел. +36 87 581 060
Факс: +36 87 481 167
Сайт: www.fl amingohotel.hu
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Балатон: Балатонфюред

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 телефон
•	 Интернет Wi-Fi 

(бесплатно)

•	 ресторан
•	 солярий
•	 сейф на ресепшн
•	 парковка
•	 конференц-зал

•	 бильярд
•	 фитнес-зал
•	 небольшой открытый 

бассейн (10×4×1,2 м)
•	 сауна
•	 солярий
•	 настольный теннис
•	 баскетбол
•	 волейбол
•	 настольные игры
•	 аренда велосипедов

для детей

•	 детская площадка
•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 Интернет (бесплатно)
•	 косметический набор 

для ванной
•	 фен

•	 ресторан
•	 сад
•	 закрытая парковка для 

машин
•	 конференц-залы 

(от 30 до 40 человек)

•	 прокат велосипедов
•	 аренда яхт
•	 массаж
•	 инфрасауна

для детей пляж

•	 отсутствуют •	 пляж находится 
в 600 метрах от отеля

Hotel Lido

Hotel Astoria

Отель находится на северном побере-
жье Балатона в городе Балатонфюред, 
в 70 метрах от озера и является пре-
красным местом для семейного отдыха.
В отеле: 

16 Standard room,
17 Apartment.

Питание: HB.
Адрес: Aranyhíd sétány 12, A-8230 
Balatonfüred, Hungary
Тел. +36 87 342 070
Факс: +36 87 580 065
Сайт: www.lidohotel.hu

Отель находится на северном берегу 
Балатона, в центре города Балатонфю-
ред, в 150 метрах от берега озера (от 
прибрежной аллеи и пристани). Отель 
расположен в одном из самых старых 
и элегантных зданий Балатонфюреда. В 
1869-ом году была построена усадьба, 
которая принадлежала графу Дьор и 
являлась летней резиденцией. В насто-
ящее время усадьба полностью отре-
ставрирована в романтическом стиле 
и сейчас функционирует как отель.
В отеле 17 номеров на 43 места.
Питание: HB.
Адрес: Jókai Mór u. 28, A-8230 
Balatonfüred, Hungary
Тел. +36 87 343 643
Факс: +36 87 482 817
Сайт: www.astoriaszallo.hu
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Балатон: Балатонфюред

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 ванная комната и туалет
•	 дополнительная кровать 

(по запросу)

•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан
•	 бар на крыше
•	 салон красоты
•	 семь конференц-залов 

(на 500 человек)
•	 Интернет Wi-Fi в зале 

(бесплатно)
•	 магазин сувениров
•	 услуги прачечной

•	 закрытый плавательный 
бассейн

•	 кегельбан
•	 массаж
•	 сауна
•	 прокат велосипедов

для детей пляж

•	 детские площадки
•	 батут
•	 детская дискотека

•	 собственный пляж

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 душ 
•	 туалет 
•	 сейф
В апартаментах:
•	 большая ванная комната 

с душевой кабиной и 
ванной с гидромассажем

•	 телефон
•	 два цветных телевизора
•	 кондиционер
•	 сейф

•	 лифт
•	 интернет-кафе
•	 два конференц-зала
•	 ресторан
•	 кафе-бар
•	 гриль-бар с террасой
•	 открытый сад

•	 маленький открытый 
бассейн, шезлонги и 
зонтики (бесплатно)

•	 лодки
•	 каноэ
•	 катамараны рыбалка 

для детей Spa-услуги

•	 детская игровая 
площадка

•	 крытый плавательный 
бассейн (+26...28°C)

•	 сауна
•	 массаж
•	 джакузи (+36°C)

Hotel Marina

Hotel Margaréta

Отель находится в Балатонфюреде, на 
берегу Балатона. Территория отеля и 
прилегающего к нему побережья ого-
рожена.
В отеле 301 номер. 

Есть крыло «люкс» с апартаментами 
и одноместными номерами с кон-
диционером.

Питание: all inclusive.
Адрес: Széchenyi u. 22, A-8230 
Balatonfüred, Hungary
Тел.: +36 87 889 500
Факс: +36 87 889 512
Сайт: www.danubiusgroup.com

Отель находится на северном побере-
жье Балатона в городе Балатонфюред, 
на большой озеленённой территории. 
Является прекрасным местом для се-
мейного отдыха.
В отеле 50 номеров.

Противоаллергенные номера
(по запросу).

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, MasterCard, Maestro
Адрес: Széchenyi u. 53, A-8230 
Balatonfüred, Hungary
Тел. +36 87 343 824
Факс: +36 87 341 088
Сайт: www.hotelmargareta.hu
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Балатон: Шиофок

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 телевизор
•	 Интернет Wi-Fi 
•	 сейф
•	 фен
•	 мини-бар
•	 кондиционер

•	 ресторан, бар
•	 конференц-зал
•	 оздоровительный центр

(1000 м2)

•	 мини-футбол
•	 пляжный волейбол
•	 настольный теннис
•	 теннис
•	 прокат велосипедовSpa-услуги

•	 внешние и внутренние 
бассейны с 
развлечениями

•	 термальный бассейн
•	 джакузи
•	 финская сауна
•	 паровая кабина
•	 ароматическая комната
•	 солевая комната
•	 ванная Кнейп

для детей пляж

•	 два детских бассейна
•	 детская анимация

•	 собственный песчаный 
пляж

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната телефон
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 балкон (в большинстве 

номеров)
•	 возможность 

дополнительной кровати 
для ребенка до 12 лет

•	 ресторан с летней 
террасой

•	 пивной бар
•	 кафетерий
•	 своя парковка 
•	 аренда сейфа
•	 обмен валюты
•	 салон красоты
•	 конференц-залы

•	 фитнес-зал
•	 теннисный корт
•	 аренда лодок, сёрфинга, 

велосипедов 

Spa-услуги

•	 закрытый бассейн
(5×10 м, глубина 1,45 м)

•	 финская сауна
•	 инфрасауна
•	 солярий
•	 джакузи
•	 массажи

для детей

•	 детская площадка
•	 детская комната

Hotel Azúr

Hotel Panoráma

Отель расположен в динамично раз-
вивающемся центре города Шиофок, 
непосредственно на берегу озера Ба-
латон, на шести гектарах старинного 
парка. Отель заодно является наиболь-
шим в этом регионе комплексом.
В отеле 222 номера.
Размещение с животными: нет.
Адрес: Vitorlás u. 11, A-8600 Siófok, 
Hungary
Тел. +36 84 501 400
Факс: +36 84 501 427
Сайт: www.hotelazur.hu

Отель расположен на южном берегу озе-
ра Балатон, всего в километре от центра 
Шиофока. Отель открыт круглый год, все 
номера двухместные.
В отеле:

148 Double room
и 8 Appartement.

Питание: HB.
Адрес: Petőfi  sétány 17, A-8600 Siófok, 
Hungary
Тел. +36 84 311 638
Факс: +36 84 510 226
Сайт:
www.panoramahotel-siofok.hu
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Балатон: Шиофок

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 холодильник

•	 конференц-зал
•	 ресторан 

(на 800 человек)
•	 бар

•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 боулинг
•	 настольный футбол
•	 открытые спортивные 

площадки
•	 игротека
•	 в гостинице 

есть условия для 
организации спортивных 
сборов

Spa-услуги

•	 плавательный бассейн
•	 cауна
•	 джакузи
•	 массажи

для детей

•	 анимация для детей

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная
•	 телефон
•	 телевизор 
•	 мини-бар
Двухкомнатные	
апартаменты:
•	 спальня
•	 гостиная
•	 ванная
•	 телефон
•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 балкон с видом на озеро 

Балатон или бульвар

•	 ресторан
•	 конференц-зал
•	 парковка напротив 

здания (бесплатно)

•	 фитнес-зал (платно)
•	 солярий (платно)
•	 площадка для пляжного 

волейбола
•	 сауна (платно)

для детей

•	 детская кроватка
•	 детская ванна
•	 стул для кормления
•	 детская анимация
•	 детская площадка

Ezüstpart Hotels

Hotel Aranypart

Отель находится на берегу озера Ба-
латон, в зелёной зоне, рядом с при-
брежной аллеей. Располагая больши-
ми возможностями для развлечения 
и проведения свободного времени, 
отель является идеальным местом для 
детей и молодёжи.
В отеле 340 Double room с великолеп-
ным видом на озеро,

226 Double room с дополнительной 
кроватью. 
33 номера с балконом.

Питание: HB.
Адрес: Liszt Ferenc sétány 2-4, A-8600 
Siófok, Hungary
Тел. +36 84 350 236
Факс: +36 84 350 201
Сайт: www.ezustpart.com

Отель состоит из двух зданий.
В отеле 159 номеров (с балконом и без):

129 Double room (с дополнитель-
ной	кроватью),
23 Double room (без дополнитель-
ной	кровати),
7 Apartment (до	5	человек).

Питание: HB.
К оплате принимаются кредитные 
карты: EuroCard, MasterCard, Visa, Visa 
Electron, Maestro.
Адрес: Beszédes J. sétány 82., A-8600 
Siófok, Hungary
Тел. +36 84 519 450
Факс: +36 84 519 460
Сайт: www.aranypart.hu
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Балатон: Шиофок

номер территория развлечения и спорт

•	 отделенная душевая
с туалетом

•	 телевизор
с международными
и платными 
видеоканалами

•	 телефон
•	 холодильник
•	 в одной части мини-бар
•	 сейф на ресепшн

•	 ресторан отеля «Европа» 
(с панорамным видом на 
Балатон, венгерская и 
международная кухня)

•	 дринк-бар в холе
•	 парковка (платно)
•	 Интернет в холле

•	 ночной бар
(на самом верхнем этаже, 
с панорамным видом
на Балатон)

•	 боулинг
•	 мини-гольф 
•	 прокат велосипедов
•	 плавательный бассейн

с террасами для 
принятия солнечных 
ванн 

для детей пляж

•	 детская площадка •	 собственный пляж

номер территория развлечения и спорт

•	 отдельная душевая
с туалетом

•	 телевизор
с международными и 
платными видеоканалами

•	 холодильник

•	 ресторан в 150 метрах от 
отеля (национальная и 
международная кухня)

•	 Wi-Fi в лобби отеля

•	 спортивные развлечения
•	 баскетбол
•	 аэробика

пляж для детей

•	 собственный пляж:
500 лежаков для 
принятия солнечных 
ванн

•	 игровая площадка
•	 игровая комната

Hotel Europa, Hungária

Hotel Lido

Комплекс состоит из двух трехзвездоч-
ных отелей «Európa» и «Hungária», нахо-
дятся в 6–8 минутах ходьбы от центра 
Шиофока, на променаде Петёфи.
В отеле 264 тепло- и звукоизолиро-
ванных номеров с балконом.

12 апартаментов и смежных номе-
ров обеспечивают комфорт для 
семей.

Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, Visa Electron, Mastercard, 
Maestro, Amex.
Питание: HB.
Адрес: Petőfi  sétány 17, A-8600 Siófok, 
Hungary
Тел.: +36 84 310 630
Факс: +36 84 313 304
Сайт: www.hotelclubsiofok.hu

Отель расположен в 6–8 минутах ходь-
бы от центра Шиофока, на променаде 
Петёфи, на берегу озера. Был рекон-
струирован в 2000–2001 годах.
В отеле 138 номеров с балконом:

Для семей предлагается восемь 
пар смежных номеров.
Есть семейные номера для четырех 
человек.

Питание: HB.
Адрес: Petőfi  sétány 11, A-8600 Siófok, 
Hungary
Сайт: hotellido.uw.hu
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Бюкфюрдё

Бюкфюрдё (Bükfürdő)

Расположен в 27 километрах от горо-
дов Сомбатхей и Шарвар, на западе 
Венгрии у подножья Альп. Бюкская 
лечебная вода поступает с глубины 
1282 метров с температурой на выходе 
+56°C. Лабораторные исследования по-
казали её высокую насыщенность ми-
неральными веществами. Она входит в 
группу гипертермальных гидрокарбо-
натных кальциево-магниевых углекис-
лых вод, эффективно используется при 
лечении большинства заболеваний ор-
ганов опорно-двигательного аппарата, 
за исключением острых суставных вос-
палений. Благодаря высокому содер-
жанию углекислоты оказывает общее 
тонизирующее воздействие.

Показания для бальнеологических 
ванн:
ревматизм (кроме сильных обостре-
ний), посттравматическая и послео-
перационная реабилитация, хрони-
ческие воспаления суставов, боли в 
суставах и мышцах, арталгия, люмбаго, 
ишиас, реабилитация после ортопеди-
ческих операций с протезированием, 
болезнь Бехтерева, спондилоартроз, 
полиартроз, дископатия, синдром ме-
неджера, истощение.

Противопоказания для ванн:
инфекционные заболевания, тром-
бозы и тромбофлебиты в стадии обо-
стрения (при сильном воспалении 
вен применение бальнеопроцедур 
невозможно), тяжёлые формы анемии, 
Базедова болезнь при увеличении 
щитовидки, экзофтальм, туберкулёз, 
злокачественные опухоли, нарушения 
периферического кровообращения 
вследствие сердечной недостаточно-
сти, запущенные заболевания коро-
нарных сосудов (angina pectoris), брон-
хиальная астма, гипертония, острое 
воспаление верхних дыхательных пу-
тей (грипп), вирусные инфекции.

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон
•	 кондиционер 
•	 ванная комната
•	 фен, халат
•	 телефон, радио
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 платный круглосуточный 

видеоканал

•	 ресторан 
•	 бар «Аптека»
•	 пивной бар

с кегельбаном
•	 конференц-зал

(до 180 человек)
•	 парковка
•	 обмен валюты
•	 Wi-Fi Интернет
•	 прачечная и химчистка
•	 магазин сувениров
•	 служба такси
•	 прокат автомобилей
•	 лечебный комплекс

•	 фитнес-клуб
•	 йога
•	 медитация
•	 два зимних корта и 

четыре открытых корта 
для тенниса

•	 лечебная физкультура
•	 прокат велосипедов
•	 нордическая ходьба
•	 гольф и бильярд в клубе 

«Golf & Country Club»
•	 школа верховой езды
•	 ночной клуб
•	 организация досуга

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 крытый и открытый 

бассейны с сюрпризом
•	 крытый термальный 

бассейн
•	 джакузи
•	 финская сауна
•	 римская паровая баня
•	 банный халат, полотенца
Платно:
•	 лечебные и wellness 

услуги
•	 солярий

Danubius Health Spa Resort Bük

Отель был открыт в 1986 году. Один из 
наиболее крупных Spa-отелей в запад-
ной Венгрии, он распложен в 25 км от 
австрийской границы, в 220 км от Буда-
пешта.
В отеле 200 номеров:

Danubius guestroom (разрешено 
размещение	с	животными),
Deluxe room.
В отеле есть смежные номера, для 
страдающих аллергией, для лиц с 
ограниченными возможностями.
Весь отель для некурящих.

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Termál krt. 27, H-9740 Bükfürdõ, 
Hungary
Тел. +36 (95) 889 400
Факс: +36 (95) 889 432
Сайт: www.danubiushotels.com

ре
ко

мен
дует
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Дебрецен

Дебрецен (Debrecen)

Термальный комплекс Дебрецена
Дебрецен — крупный лечебный центр 
Венгрии. Щелочная вода источника 
имеет температуру +63°C и содержит 
хлор, углеводород, йод, бром и соль. 
На курорте лечат заболевания опор-
но-двигательного аппарата, нервной 
системы, ревматизм и невралгию.

Показания для бальнеологических 
ванн:
Хронические воспаления суставов; ан-
гилозирующий спондилартрит; артроз; 

ревматизм мягких тканей (хрониче-
ское воспаление сужильного влагали-
ща, хронические мышечные боли, эпи-
кондилит); заболевания позвоночника; 
ишиас, прочие невралгии; состояния 
после операции грыжи межпозво-
ночного диска; остаточные параличи 
после заболевания нервной системы; 
изменения двигательных органов, вы-
званные повреждениями и травмами; 
ортопедические болезни, сужение 
сосудов; дерматологические заболе-
вания (псориаз, хроническая экзема); 
хронические воспалительные гинеко-
логические заболевания, некоторые 
формы бесплодия, климактерия; хро-
нические заболевания дыхательных 
путей; психосоматические нарушения, 
вегетативные нарушения.

Противопоказания для ванн:
Острые воспалительные процессы, 
злокачественные опухоли, открытый 
туберкулез, сердечная недостаточ-
ность, повышенное давление крови, 
инфекционные болезни, беремен-
ность, повышенная активность щито-
видной железы, гипертиреоз, лихора-
дочное состояние и после принятия 
алкоголя.

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 халат
•	 сейф
•	 платное ТВ
•	 кондиционер
•	 балкон
•	 Wi-Fi Интернет

•	 ресторан «Аква» 
(международная, 
венгерская кухня, 
диетические блюда)

•	 бар
•	 лечебно-

оздоровительный 
комплекс

•	 конференц-залы
•	 парковка (платно)

•	 аквапарк «Акватикум 
Медитеран»

•	 солярий
•	 тренажерный зал
•	 гимнастика
•	 велосипедные прогулки
•	 рыбалка
•	 дартс
•	 мини-бильярд 
•	 настольный футбол
•	 волейбол на пляже
•	 стрельба из лука

для детей Spa-услуги

•	 игровая комната
•	 услуги няни (по запросу)

•	 бесплатный вход в 
городскую термальную 
купальню

•	 плавательный бассейн 
(бесплатно)

•	 джакузи
•	 сауна, парная
•	 бассейн с искусственной 

волной и сюрпризами
•	 массажи

Thermal & Wellness Hotel Aquaticum

Отель находится при термальном во-
долечебном комплексе «Акватикум», 
состоящем из термальных бассейнов, 
пляжной зоны с термальными бассейна-
ми, аквапарка «Акватикум Медитеран», 
лечебно-оздоровительного отделения, 
Велнес-островка, Центра тайского мас-
сажа, стоматологического кабинета.
В отеле 96 номера:

53 Double room (24 м2),
38 Apartment (36–39	м2),
1 Apartment Aqua (46 м2),
1 Presidential suite (86 м2),
три номера для инвалидов (24 м2).
Несколько номеров для инвалидов 
и для аллергиков.

Питание: HB (полупансион).

Адрес: Nagyerdei park 1, H-4032 
Debrecen, Hungary
Тел. +36 (52) 514 111
Факс: +36 (52) 311 730
Сайт: www.aquaticum.hu
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Хайдусобосло

Хайдусобосло (Hajdúszoboszló)

Город Хайдусобосло расположен в 202 
километрах от Будапешта. Из столицы 
сюда можно приехать на автомобиле 
(2,5 часа) или на комфортабельном по-
езде «Интерсити» (2 часа).

Из-за высокой эффективности сво-
их лечебных вод он пользуется славой 
«Мекки ревматиков, рая для отдыхаю-
щих». Курорт отличает очень благопри-
ятный для отдыхающих микроклимат, 
воздух насыщен парами йода и соли, 
что объясняется наличием раскинув-
шегося на площади более пяти гекта-
ров озера, где можно покататься на 
лодке, а также большого количества 
купален и плавательных бассейнов. 
Термальные воды здесь были обнару-
жены в 1925 году, когда из скважины 
глубиной 1100 метров ударила струя. 

Лечебная купальня в Хайдусобосло 
открыта круглый год с 7 до 19 часов. В 
купальне есть три крытых и четыре от-
крытых бассейна с термальной водой. 
Сертифицированная и находящаяся 
под постоянным контролем термаль-
ная вода является основой для более 
чем 40 различных процедур, прово-
димых под наблюдением врача. Среди 
них подводная вытяжка, различные 
виды массажа, грязевые аппликации, 
подводный струйный массаж, лечеб-
ная гимнастика, ингаляция, лазерные 
процедуры, электро-, магнито- и све-
тотерапия.

Термальная вода источника Хайду-
собосло, содержащая йод, бром, соли 
натрия, ванадий применяется при ле-
чении различных заболеваний, а также 
для смягчения симптомов.

Показания:
• хронические воспаления 

суставов (полиартрит),
• дегенеративные изменения 

суставов (артроз),
• хронические дегенеративные 

и воспалительные заболевания 
суставов (спондилёз, болезнь 
Бехтерева, хондроз),

• хронические боли и 
воспаления нерной системы 
(невралгия, неврит),

• реабилитация при параличе, 
в результате полиомиелита, 
кровоизлияния в мозг, 
операции на головном мозге 
или по иным причинам,

• хронические боли в мышцах 
(миалгия),

• реабилитация после 
спортивных и иных травм,

• при долго заживающих 
переломах способствует 
образованию костных мозолей,

• некоторые формы сужения 
сосудов,

• хронические гинекологические 
заболевания (хроническое 
воспаление придатков),

• бесплодие,
• хронические кожные 

заболевания (экзема, псориаз, 
нейродермит).

Противопоказания:
• острые воспалительные 

процессы,
• злокачественние опухоли,
• сосудистая недостаточность,
• тяжёлая гипертония,
• туберкулёз,
• тяжёлые заболевания 

центральной нервной системы,
• инфекционные заболевания,
• заразные кожные заболевания,
• беременность.

Кроме лечебных процедур к услугам 
отдыхающих есть раскинувшаяся на 
площади 30 гектаров купальня-пляж, 
открытая с 1 мая по 30 сентября каж-
дого года. В комплекс купальни входят 
озеро, где организован прокат лодок, 
несколько бассейнов с лечебной тер-
мальной водой разной температуры, 
гигантская водная горка, бассейн с 
искусственными волнами, сауна, пло-
щадка для игры в пляжный волейбол, 
50-метровый плавательный бассейн и 
недавно открывшийся водный развле-
кательный центр с самым большим в 
Венгрии аквапарком международного 
уровня, который в 2002 году был рас-
ширен за счет таких аттракционов, как 
«средиземноморский» пляж, пират-
ский корабль, бассейн для прыжков в 
воду и т.д.
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номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 мини-бар
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф
•	 Интернет 
•	 ванна
•	 лоджия, терраса или 

французский балкон 

•	 ресторан 
(международная и 
венгерская кухня)

•	 бар
•	 гараж (на 13 мест)
•	 парковка (на 140 мест, 

бесплатно)
•	 факс
•	 Интернет
•	 аптека
•	 камера хранения
•	 конференц-зал 

(на 100 человек)

•	 аквапарк
•	 солярий
•	 тренажерный зал
•	 вход в городской 

аквапарк (бесплатно)

Spa-услуги

•	 массаж
•	 салон красоты
Бесплатно:
•	 бассейн
•	 джакузи
•	 сауна
•	 городская лечебная 

купальня бассейн 
с сюрпризами

•	 банный халат
Платно:
•	 частные купальни
•	 сауна
•	 услуги Wellness

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 телефон
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 Wi-Fi Интернет
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 лоджия, балкон или 

терраса

•	 ресторан (на 300 
мест, европейская и 
венгерская кухня)

•	 бар
•	 лобби-бар 
•	 Интернет в лобби 

(бесплатно)
•	 Интернет-уголок 
•	 конференц-зал 

(на 300 мест)
•	 факс 
•	 аптека 
•	 парикмахерская 
•	 косметический салон
•	 крытая парковка 

(бесплатно)

•	 аквапарк
•	 солярий
Бесплатно:
•	 тренажерный зал 
•	 комната для игры в карты 

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 крытый и открытый 

плавательный бассейн
•	 джакузи
•	 четыре типа сауны
•	 парная
•	 бассейн с искусственной 

волной и сюрпризами
•	 банные халаты
•	 массаж
Платно:
•	 салон красоты

для детей

•	 игровая комната
•	 игровая площадка
•	 бассейн для детей

Hunguest Hotel Aqua-Sol 

Hunguest Hotel Beke

Отель расположен в центре курортной 
части города, по соседству с термаль-
ной купальней, отель связан с купаль-
ней и пляжем крытым переходом. От-
крыт в октябре 2002 года. Здание отеля 
соединено с лечебным отделением и 
купальней.
В отеле:

128 Double room,
2 Presidential suite, 
6 Suite,
6 номеров для инвалидов.

Питание: HB (полупансион).
Адрес: Gabor Aron u. 7-9, H-4200 
Hajduszoboszlo, Hungary
Тел. +36 (52) 273 335
Факс: +36 (52) 273 340
Сайт: www.hunguesthotels.hu

Отель расположен в зеленом районе 
города. Отель открылся 1 октября 2002 
года. Здание отеля соединено с лечеб-
ным отделением и купальней.
В отеле 203 номера:

18 Single room, 
158 Double room,
3 Connecting room,
24 Suite,
2 Special double room,
2 номера для инвалидов.
Все номера для некурящих.

Питание: HB (полупансион).
Адрес: Matyas Kiraly Setany 10, H-4200 
Hajduszoboszlo, Hungary
Тел. +36 (52) 361 411
Факс: +36 (52) 361 759
Сайт: www.hunguesthotels.hu

Хайдусобосло
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Шарвар

Шарвар (Sárvár)

Город находится на западе Венгрии на 
одинаковой дистанции в 120 киломе-
трах от австрийских городов Вена и 
Грац, расстояние до Будапешта — 193 
километра. Он был основан на боло-
тистой местности, где сливались две 
реки Дьёндёш и Раба. Отсюда произо-
шло и название города — Шар по-вен-
герски означает «грязь». 

В свое время Шарвар являлся по-
местьем одной из самых знатных семей 
Венгрии. Относящийся в прошлом к 
крепости, огромный дендрарий сегод-
ня связан с построенной чуть более де-
сяти лет назад термальной гостиницей, 
где проходят курсы лечения больные с 
заболеваниями органов опорно-дви-
гательного аппарата, курс купания 
помогает при невритах конечностей, 
ревматических болях, расстройствах 
вегетативной системы и бесплодии, и 
является эффективным в послеопера-
ционной реабилитации. 

Источник Шарвар, Рабашёмьен, 
бьет с глубины две тысячи метров. Бла-
годаря высокому содержанию галоге-
нов вода, имеющая щелочную среду, 
обладает антисептическими свойства-
ми. Ее температура достигает +83°С, 
содержание солей составляет 4,5%, а 
основными компонентами являются 
хлорид натрия, гидрокарбонат, йод, 
бром, фтор. Натуральная соленая вода 
особенно эффективна при принятии, 
так называемых, «сидячих» ванн. Их 
применяют для лечения гинекологиче-
ских воспалений и бесплодия. 

Слабо концентрированным 2% 
раствором соли источника успешно 
лечат заболевания дыхательных путей 
(хронические воспаления , аллергиче-
ские заболевания). Получаемая путем 
выпаривания из воды местных источ-
ников соль, «Шарварский Термальный 

Кристалл», известна во всем мире. Рас-
творяя в воде, ее используют для при-
нятия ванн, а также для ингаляций при 
заболеваниях дыхательных путей и для 
лечения астмы.

Второй Шарварский термальный 
источник поднимается с глубины ты-
сяча триста метров, температура его 
воды +48°С. Вода не содержит серы и 
радона, очень прозрачна и практиче-
ски не имеет запаха.

Помимо лечебного результата тер-
мальные ванны из этой воды очень 
благотворно влияют на общий физи-
ческий и психологический тонус паци-
ентов. Как результат — улучшение сна, 
прилив сил и чувство бодрости.

Кроме того, пациентам предлага-
ются разнообразные виды терапии: 
тайский массаж, акупунктура, тради-
ционный китайский и мануальный 
лимфодренажный массаж, а так же кис-
лородная терапия.

Таким образом, традиционные ме-
тоды лечения в сочетании с современ-
ными достижениями медицины дают 
превосходный лечебный эффект.

В Шарваре можно не только подле-
читься, но и просто хорошо отдохнуть 
и развлечься. Можно совершить про-
гулку в дендрарий, первые растения 
которого были высажены в нем в XVI 
веке. Среди постоянных городских 
программ можно выделить проводи-
мые в августе международный фоль-
клорный фестиваль и сентябрьское 
празднование сбора винограда.

Дебрецен

Шиофок

Балатонфюред
Тихань

КестхейХевиз

Шарвар

Дьор
Бюкфюрдё

Будапешт
Хайдусобосло
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номер территория Spa-услуги

•	 кондиционер
•	 ванная
•	 мини-бар
•	 сейф (бесплатно)
•	 Интернет (бесплатно) 
•	 Wi-Fi Интернет 

(по запросу)
•	 ЖК-телевизор
•	 гипоаллергенные 

постельные 
принадлежности

•	 ресторан.
•	 бар
•	 кафе конференц-зал 

(на 500 человек)
•	 термальный лечебный 

комплекс
•	 салон красоты
•	 купальня (10 000 м2, 

22 бассейна)
•	 парковка (платно)

Бесплатно:
•	 плавательный бассейн
•	 термальный бассейн
•	 бассейн с сюрпризами
•	 терраса для принятия 

солнечных ванн 
•	 wellness-программы 
•	 банный халат и тапочки
•	 гигантский джакузи
•	 остров сауны с разными 

видами саун (восемь 
саун, +45...+95°С)

Платно:
•	 процедуры
•	 лечебные массажи
•	 освежающий массаж
•	 солевые камеры
•	 оздоровительный и 

косметические массажи
•	 солярий

для детей развлечения и спорт

Бесплатно:
•	 детская анимация
•	 детский бассейн

Бесплатно:
•	 спортивные программы
•	 игровая площадка
Платно:
•	 лечебная физкультура
•	 йога
•	 салон красоты
•	 теннисные корт, боулинг
•	 катание на лошадях, 

на лодках
•	 ловля рыбы

номер территория Spa-услуги

•	 ванная, фен, халат
•	 телефон
•	 радио, телевизор
•	 мини-бар
•	 кондиционер

•	 ресторан «Надор»
•	 кофейня «Атриум»
•	 автостоянка
•	 Интернет-уголок
•	 сейф
•	 обмен валюты 
•	 прачечная и химчистка 
•	 магазин сувениров 
•	 трансфер 
•	 прокат автомобилей 
•	 лечебный комплекс
•	 салон красоты

Бесплатно:
•	 бассейн с сюрпризами 
•	 крытый термальный 

бассейн
•	 крытый и открытый 

бассейны
•	 джакузи
•	 финская сауна
•	 римская паровая баня
•	 банный халат
Платно:
•	 лечебные и wellness 

услуги
•	 солярий

развлечения и спорт

•	 библиотека
•	 анимационные 

программы в отеле и в 
городе 

•	 гимнастика (бесплатно)
•	 нордическая ходьба
•	 пинг-понг
•	 прокат велосипедов 

(платно)
•	 теннис в павильоне 

(платно, аренда ракеток)
•	 школа верховой езды
•	 терраса для солнечных 

ванн

Spirit Hotel Rogner Thermal Spa

Danubius Health Spa Resort Sárvár 

Отель расположен в 15 минутах от цен-
тра города Шарвар, в 200 км от Буда-
пешта.
В отеле 273 номера:

Premium single room (1	человек),
Premium double room (1–2	человека),
Orient double room (1–2	человека),
Grand double room (1–3	человека),
King double room (1–2	человека),
Premium suite	(1–4	человека),
King suite (1–4	человека),
Queen suite (1–6	человек),
President suite (1–8	человек,	175	м2).

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Vadkert krt. 5, H-9600 Sárvár, 
Hungary
Тел. +36 (95) 889 500
Факс: +36 (95) 620 901
Сайт: www.spirithotel.hu

Отель расположен в сердце город-
ка, рядом со средневековым замком 
Nádasdy  — бывшей резиденцией ба-
варского короля Людовика III.
В отеле 136 номеров.

Номера для инвалидов.
Весь отель для некурящих.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Адрес: Rákóczi u. 1, H-9600 Sárvár, 
Hungary
Тел. +36 (95) 888 400
Факс: +36 (95) 888 499
Сайт: www.danubiushotels.com

Шарвар
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 телефон
•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф
•	 фен

•	 ресторан (венгерская, 
международная кухня)

•	 скважина с лечебной 
термальной водой

•	 салон красоты
•	 конференц-залы
•	 лечебное отделение

•	 тренажерный зал
•	 экскурсии
•	 дартс
•	 настольный теннис
•	 бадминтон
•	 шахматы
•	 карты

для детей Spa-услуги

•	 детская комната •	 плавательный бассейн 
(10×20 м)

•	 термальные бассейны
•	 четыре сауны
•	 парная баня
•	 медицинское лечение

номер территория развлечения и спорт

•	 мебель из массива 
дерева

•	 паркетные полы

•	 гриль-терраса 
•	 бар, рестораны
•	 Wi-Fi Интернет 

(бесплатно)
•	 закрытая парковка
•	 конференц-зал
•	 салон красоты

•	 тренажерный зал
•	 пляжный волейбол
•	 теннисные корты
•	 кегельбан
•	 настольный теннис
•	 дартс
•	 пляжный волейбол
•	 городки
•	 бадминтон
•	 прокат велосипедов

для детей Spa-услуги

•	 детская площадка •	 крытый термальный 
бассейн

•	 джакузи, сауна
•	 ароматические ванны 

и массаж

Grof Apponyi Kastelyszallo, Hogyesz

Batthyany Kastelyszalloda

Отель-замок в стиле барокко был по-
строен графской семьей Аппони в XVIII 
веке в холмистой местности на юге 
Венгрии, в 160 км от Будапешта.
В отеле 31 номер:

27 Double room,
4 Suite.

Эллизиум*** 30 номеров:
26 Double room,
4 Suite.

Питание: BB (завтрак).
Размещение с животными: нет.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Diners Club, 
JCB, MasterCard, VISA.
Адрес: Ady Endre u. 2, H-7191 Hõgyész, 
Hungary
Тел. +36 (74) 588 800
Факс: +36 (74) 588 801

Замок-отель построенный в стиле ба-
рокко с середины XIX-го века стано-
вится собственностью семьи Баттяни в 
честь которой и назван.
В отеле 33 номера: 

Single room,
Standard room и Standard room (две 
спальни),
Suite для молодоженов,
Superior suite,
Superior suite c кухней,
Apartment.

Питание: BB (завтрак).
Размещение с животными: да.
Адрес: Csány László út 24, H-8782 
Zalacsány, Hungary
Тел. +36 (83) 537 000
Факс: +36 (83) 537 037
Сайт: www.wellnesskastely.hu

Замки-отели



венгрия

100 Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

Замки-отели

номер территория развлечение и спорт

•	 ванная комната
•	 сейф
•	 кабельное ТВ
•	 радио
•	 телефон
•	 кондиционер

•	 ресторан «Валентин» 
(на 100 человек)

•	 салон «Альфонс» 
(на 40 человек)

•	 кафе «Генрик» 
(на 24 человека)

•	 салон-бар
•	 озеро
•	 японский домик
•	 винный погреб

•	 фитнес-центр
•	 конюшня

Spa-услуги

•	 крытый бассейн
•	 джакузи

для детей

•	 детский бассейн
•	 детская кроватка

номер территория развлечение и спорт

•	 телефон
•	 телевизор
•	 мини-бар 
•	 халаты (по запросу, 

бесплатно)

•	 ресторан 
•	 шесть конференц-залов

•	 тренажерный зал
•	 закрытые 

автоматизированные 
площадки для стрельбы 
из лука

•	 кегли
•	 теннисный корт
•	 солярий

Spa-услуги

•	 сауна
•	 массажи
•	 джакузи
•	 бассейн

номер территория развлечение и спорт

•	 телевизор
•	 телефон
•	 душ или ванна
•	 мини-бар
•	 услуга «будильник»

•	 три ресторана
•	 два бара
•	 пять конференц-залов
•	 охраняемая парковка 
•	 факс 
•	 сейф на ресепшн 
•	 служба такси 
•	 сувенирный магазин 
•	 аренда автомобиля

•	 фитнес-центр
•	 солярий
•	 гимнастический зал
•	 прокат велосипедов 

(горный велосипед) 
•	 бильярд 
•	 боулинг
•	 рыбалка
•	 прокат лодок

Spa-услуги

•	 крытый бассейн
•	 сауна
•	 паровая баня
•	 массаж
•	 джакузи

Szidonia Kastelyszalloda, Röjtökmuzsaj

Szirák Kastelyszallo

Hunguest Hotel Palota

Замок-отель «Сидония» находится в 
небольшой деревушке в Рёйтёкмужай 
недалеко от австрийской границы.
В отеле 38 номеров и 7 апартаментов.
Питание: BB (завтрак).
Размещение с животными: да.

Адрес: Röjtöki út 37, H-9451 
Röjtökmuzsaj, Hungary
Тел. +36 (99) 544 810
Факс: +36 (99) 80 013
Сайт: www.szidonia.hu

Отель-замок находится в очарователь-
ном уголке природы, скрытом от шум-
ной цивилизации, преподносит экс-
клюзивное впечатление.
В отеле:

21 Double room (спальня, ванная),
Suite (гостиная, спальня, ванная),
2 Wellness suite (макс. 2/4 чел.)

Питание: BB (завтрак).
Размещение с животными: да.

Адрес: Petőfi u. 26, H-3044 Szirák, 
Hungary
Тел. +36 (32) 485 300
Факс: +36 (32) 485 117
Сайт: www.kastelyszirak.hu

Здание отеля представляет собой дво-
рец, построенный в 1927–1930 годах в 
стиле барокко с элементами ренессан-
са, с террасами и «висячими» садами. 
Расположен в десяти километрах от 
города Мишкольц.
В отеле 133 номеров:

21 Suite	(с	камином	или	джакузи),
101 Double room,
10 Junior double room (до	2	человек),
1 Single room.

Питание: BB (завтрак).

Адрес: Erzsébet sétány 1, H-3517 
Lillafüred, Hungary
Тел. +36 (46) 331 411
Факс: +36 (46) 533 203
Сайт: www.hunguesthotels.hu
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Словения

Словения  — маленькая, но удиви-
тельно многогранная страна, распо-
ложенная в самом центре Европы. 
Словения граничит с Италией, на севе-
ре — с Австрией, на востоке с Венгри-
ей, на юге — с Хорватией.

Сравнительно невысокая стои-
мость отдыха и лечения в словенских 
курортах и санаториях, возможность 
совмещения отдыха «на водах», на 
морском побережье и в горах в рамках 
одной поездки, открытость и дружелю-
бие жителей, приближающийся к евро-
пейским стандартам сервис — все это 
обеспечивает популярность Словении 
для оздоровительных поездок с деть-
ми или для длительного восстанови-
тельного лечения. Климат, пейзажи и 
гастрономические традиции Словении 
идеально подходят для русского чело-
века, языковой же барьер практически 
отсутствует.

В Словении очень популярен так 
называемый экологический туризм. 
Обширные леса создают условия для 
охоты. Чистейшие горные реки и озера 
ждут любителей рыбалки. Ждут здесь и 
любителей экстремальных видов спор-
та. Самым хорошим временем для ту-
ризма в Словении является сентябрь. 
С декабря по март лучшее время для 
посещения горнолыжных курортов, 
весна — отличное время для отдыха на 
равнинах, так как все вокруг цветет. В 

море и в горных озерах купаться мож-
но, как правило, с начала июня и до на-
чала октября.

Словения  — страна, которая 
славится своими возможностями 
для восстановления и лечения. Осо-
бо популярное направление  — Spa 
wellness  — получило широкое разви-
тие в этой стране. Словения, пожалуй, 
может считаться wellness-destination 
№1 во всей Восточной Европе.

Большинство spa-курортов Сло-
вении расположены в экологически 
чистых районах. Хрустальный воздух, 
чистейшая вода, термальные и мине-
ральные источники и очень благопо-
лучная экология, которая бережно со-
хранена до наших дней.

Курорты Словении известны еще 
со средних веков. Частыми гостями 
здешних купален (или по-словенски 
«топлиц») были французские короли, 
итальянские вельможи и австрийские 
императоры. Лечебные свойства те-
плых источников позволяют исцелять 
многие недуги, среди которых болезни 
сосудов, опорно-двигательного аппа-
рата, заболевания ЦНС и даже онколо-
гия.

Курорты этой страны каждый год 
принимают к себе на оздоровление ты-
сячи туристов со всего мира. Каждый из 
них по-своему хорош, и все они специа-
лизируются на различных недугах.

Подробная	информация	о	турах	и	отелях	на	www.moretravel.ru
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Столица Словении — Любляна 
Любляна очарует вас уже после пер-
вой прогулки по улочкам старой части 
города, знаменитой красотой разно-
стильных фасадов старинных домов, 
средневековым замком над городом, 
интереснейшими галереями и уютны-
ми кафе.

Свое историческое расположение 
город получил во времена римлян, 
когда военно-лагерные постройки 
сменили фундаментальные каменные 
дома, город окружила крепостная сте-
на с башнями, а в центре сформировал-
ся общественный центр — форум. Вре-
мя не сохранило большого количества 
римских построек, но во время пеше-
ходной экскурсии вы почувствуете 
традиции и влияние народов, которые 
на протяжении столетий проходили и 
оставляли здесь свою печать, а также 
увидите совершенно современный ев-
ропейский город. В Любляне большое 
количество магазинов с отличным вы-
бором товаров.

Постойнская пещера
и Предъямский замок

Весь лабиринт пещеры исследован на 
протяжении 23 км, поэтому Постойн-
ская пещера считается самой большой 
пещерой Европы. Хрупкая, сказочная 
красота пещеры поражает воображе-
ние, а подсветка придает залам и кори-
дорам оттенок таинственности. 

В 9 км от Постойнской пещеры на 
отвесной скале, подобно орлиному 
гнезду возвышается Предъямский за-
мок, славящийся своей легендой о ры-
царе-грабителе Эразме Предъямском, 
а также архитектурными и историче-
скими достопримечательностями. 

Альпийские озера

Курорты Блед и Бохинь расположены 
у подножья величественных Юлий-
ских Альп. Ледниковое озеро Блед с 
островом в центре, уже более ста лет 
привлекает паломников и туристов, 
а озеро Бохинь очаровывает могуще-
ственными горами и нетронутой при-
родой.

На Бледе вы посетите замок, основан-
ный в одиннадцатом веке, который 
расположен на отвесной скале, на вы-
соте 140 метров над уровнем озера. 
После осмотра замка последует про-
гулка на лодках до острова на озере, 
осмотр церкви с колоколом желаний 
и археологической выставкой. В Бохи-
не вы поднимитесь к водопаду Савица 
(высота 78 м), где берет начало самая 
длинная река Словении — Сава. После 
спуска у вас будет возможность иску-
паться в хрустальной воде озера, про-
гревающейся летом до +23°С.

Крестьянский ужин с дегустацией 
вина
Приглашаем вас провести вечер в 
уютном крестьянском ресторанчике, 
выдержанном в старинном стиле. Под 
приятную музыку, с внимательным об-
служиванием, и конечно, вкусной едой 
и качественным вином, вы окунетесь 
в домашнюю обстановку типичного 
сельского ресторанчика и проведете 
незабываемый вечер.

Рафтинг на реке Соча

Одним из самых популярных «адрена-
линовых» видов спорта за последние 
годы стал рафтинг на реке Соча. Раф-
тинг — это преодоление порогов гор-
ной реки на надувной байдарке по 6-8 
человек под руководством инструк-
тора. Теплая неопреновая одежда за-
щищает от холодной воды (+9°С) даже 
тех, кто осмелится искупаться в реке. 
Захватывающая атмосфера, царящая 
вокруг экстремальных видов спорта, 
поднимает содержание адреналина в 
крови до максимальных показателей.

Конезавод Липица и ферма Пршута
Липица  — родина белоснежных ли-
пицанских скакунов, одной из самых 
известных пород лошадей, из которых 
состоит парадный выезд венского дво-
ра. Местный конезавод был основан 
в 1580 году эрцгерцогом Карлом для 
нужд австрийской армии. Кобылы и 
жеребята, рождающиеся темного цве-
та и лишь потом постепенно светлею-
щие, резвятся в загонах, в то время как 
жеребцы обычно находятся в боксах. 
Осмотр конезавода заканчивается по-
казательным выступлением мастеров 
выездки.

Всего в нескольких километрах от ко-
незавода расположен поселок, где 
находится известнейшая в Словении 
ферма, славящаяся вяленным свиным 
мясом  — пршутом. Пршут  — это со-
четание соли, времени и опыта. Гаран-
тируем вам, что такого деликатеса вы 
нигде больше не попробуете!

Экскурсии

Экскурсионные программы
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Логарска долина и парк цветов 
Мозирье

Сначала вы посетите парк цветов «Мо-
зирский гай», находящийся в долине 
реки Савиньи и уже 30 лет восхища-
ющий всех гостей. Ежегодно в парке 
проходят различные выставки, на ко-
торых можно полюбоваться не только 
красивыми цветочными клумбами, но 
и скульптурами из цветов. После осмо-
тра парка мы отвезем вас в Логарску 
долину, одну из красивейших альпий-
ских долин Европы, в которой располо-
жен заповедный парк, простирающий-
ся на 500 метров в ширину и девяти 
километров в длину, окруженный го-
рами высотой более 2000 метров.

Экскурсии в Италию и Австрию
Со вступлением Словении в шенген-
скую зону стали возможны экскурсии 
в самые известные города Австрии и 
северной Италии. Приглашаем вас в та-
кие исторические и романтические ме-
ста, как Верона и Венеция или, в один 
из самых известных центров покупок, 
Милан.

В Австрии вы сможете отдохнуть и 
познакомиться с изумительной приро-
дой, а также с архитектурными и исто-
рическими достопримечательностями 
Вены и Зальцбурга.

Венеция
Венеция сегодня — это известный порт 
и промышленный город на Адриатиче-
ском море, но всемирную известность 
приносит Венеции ее историческая 
часть, которая расположена на 118 
островах Венецианской лагуны, раз-
деленных 150-ю каналами, через кото-
рые переброшено около 400 мостов. 
Островная Венеция  — морской ку-
рорт, центр международного туризма 

мирового значения, место проведе-
ния международных кинофестивалей 
и художественных выставок. Вдоль 
каналов и узких кривых улочек распо-
лагаются богато украшенные церкви, 
дворцы, монастыри.

Экскурсия начинается с поездки на 
вапоретто (общественный транспорт) 
со стоянки в центр города  — на пло-
щадь Святого Марка. Здесь начинает-
ся осмотр города, во время которого 
в сопровождении русскоговорящего 
гида вы посмотрите площадь и собор 
Святого Марка, два моста  — Мост 
вздохов и мост Риалто. По желанию 
можно посетить Дворец дожей, собор 
Святого Марка, подняться на лифте на 
100-метровую башню, прокатиться на 
гондолах и т.д. 

Зальцбург

Великолепный город в западной Ав-
стрии, столица федеральной земли 
Зальцбург, является четвертым по ве-
личине город Австрии. Начиная с 45 
года н.э. колония Юувавум на месте 
Зальцбурга стала одним из главных 
населенных пунктов римской провин-
ции Норик. Примерно спустя 700 лет, 
благодаря епископу Руперту, были 
основаны два монастыря и Зальцбург 
стал известным религиозным центром, 
в 798 году зальцбургские епископы по-
лучили сан архиепископов, их власть 
продолжалась до 1803 года. 

В XIX веке, благодаря воплощению 
идей итальянских архитекторов, город 
приобрел славу одной из столиц евро-
пейского барокко. Там же, в 1622 году 
был основан один из самых старых 
университетов в Европе.

По прибытии в город вас ждет пе-
шеходная экскурсия, во время которой 
можно будет ознакомиться c самыми 
известными достопримечательностя-
ми (дворец Мирабель, старая средне-
вековая часть Зальцбурга с красивыми 
улочками и площадями, самая большая 
крепость в Европе с 1077 года). 

В городе стоит памятник Моцар-
ту — одному из самых известных и та-
лантливых композиторов в мире, кото-
рый родился и жил в Зальцбурге.

Вена

Вена  — столица, культурный и дело-
вой центр Австрии — является одним 
из самых красивых городов Европы. В 
2001 году старинная часть города была 
внесена в список мирового культурно-
го наследия ЮНЕСКО. 

Во время экскурсии по городу, в 
сопровождении русскоговорящего 
гида, вы посмотрите так называемый 
внутренний город  — ринг  — окайм-
ленный цепочкой бульваров, обра-
зующих кольцо. Внутри кольца нахо-
дятся кафедральный собор Святого 
Стефана, знаменитые улицы Карнтнер 
штрасе, Грабен и Кольмаркт, дворец 
австро-венгерских императоров Хо-
фбург и усыпальница австрийских 
императоров. Вы ознакомьтесь с исто-
рией Вены и самой известной импера-
торской династии Габсбургов. 

После прогулки по городу вас ждет 
короткий осмотр дворца Шёнбрун  — 
летней резиденции австрийских импе-
раторов.

Будапешт
Столица Венгрии, город, славящийся 
своим разнообразным и, во многом, 
горьким историческим прошлым, не-
вероятной архитектурой и богатым 
культурным наследием. Будапешт 
сложно охарактеризовать одни сло-
вом, в нем сочетаются одновременно 
роскошь Запада и простая жизнь.

Экскурсию по городу начинаем с 
Цитадели на холме Геллерт и продол-
жаем осмотром башен знаменитого 
Рыбацкого Бастиона в квартале замка 
Буда. В продолжении можно будет уви-
деть другие известные достопримеча-
тельности, которые включают в себя 
самую большую синагогу в Европе, 
Базилику Святого Иштвана и Королев-
ский дворец Буда, Парламент, Площадь 
героев, не говоря уже о Цепном мосте 
и статуе Святого Геллерта, возвышаю-
щейся над мостом Элизабет.

Экскурсии
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Столица Словении  — небольшой, но 
очень красивый европейский город, 
расположенный на обоих берегах 
реки Любляницы и насчитывающий 
328 000 жителей.

Сохранившийся со времен средне-
вековья, Старый город известен своим 
замком, основанным в IX веке и парад-
ными зданиями прошлых веков. Узкие 
улочки, являющиеся пешеходной зо-
ной, прекрасно гармонируют с эксклю-
зивными бутиками и уютными кафе, 
создавая неповторимый колорит юж-
нославянского города. Несмотря на 
долгие годы, проведенные в составе 
Австро-венгерской империи, Любляна 
осталась настоящим славянским горо-
дом, который хорошо известен тури-
стам как «Прага в миниатюре». 

Разнообразные блюда европей-
ской и национальной кухонь представ-
лены в многочисленных ресторанах, 
большие торговые центры удовлет-
ворят желания самого взыскательно-
го покупателя. Круглый год работает 
торгово-выставочный центр, в начале 
июня проходит Международная яр-
марка виноградарства и вина. 

Жизнь Любляны насыщена куль-
турными событиями, в летнем театре 
«Крижанке» проходят ежегодные Меж-
дународные фестивали с участием 
всемирно известных артистов. Фести-
вали джазовой музыки и многочислен-
ные концерты собирают большое ко-
личество музыкантов и поклонников 
современной музыки со всего мира. В 
музеях и художественных галереях го-
рода помимо постоянных экспозиций 
представлены выставки мирового и 
национального искусства.

Достопримечательности
Любляны
Замок (Град) (IХ–ХІХ вв). Расположен на 
высоком холме над старым городом, 
оттуда открывается великолепный 
вид на весь город. После своего осно-
вания в IX веке замок почти постоянно 
перестраивался, процесс реконструк-
ции продолжается до сих пор. Хорошо 
сохранилась готическая капелла Свя-
того Юрия (XVI в).

Городская площадь — центр ста-
рой Любляны, расположенный на 
правом берегу реки, между рекой и 
Люблянским градом. На площади в 
1484 году построена старинная Рату-
ша (Rotovz) в стиле барокко, где до сих 
пор заседает городской совет. Ратуша 
была перестроена в ХVІІІ веке. Перед 
ней находится старинный фонтан Трёх 
рек (1752 г.).

Кафедральный собор Святого 
Николая (1707 г.) построен по проек-
ту итальянского архитектора Андреа 
дель Поццо. Интерьеры собора укра-
шены итальянскими мастерами, ал-
тарь епископа выполнен знаменитым 
словенским мастером и архитектором 
Йоже Плечником.

Дворец епископа (ХVI–XVIII вв) вхо-
дит в ансамбль кафедрального собора и 
соединён с ним крытой галереей.

Трёхмостовье — три расходящихся 
веером моста над рекой Любляницей, 
сооружены по проекту Й. Плечника.

Церковь францисканцев (1660 г.) 
на площади Прешерна, на левом бере-
гу реки, рядом с Трёхмостовьем.

Церкви Святого Якоба (1615 г.), ур-
сулинок (XVIII в.), Святого Флориана 
(1672 г.) и др.

Многочисленные люблянские 
дворцы — Губернаторский, в котором 
расположен главный корпус люблян-
ского Университета, Грубера, Казина и 
другие.

Ансамбль площади Французской 
Революции (бывшая площадь Наполе-
она) (1963–1975 гг).

Замок Тиволи, расположенный в 
одноимённом парке.

Любляна — столица Словении
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Любляна

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ)
•	 кондиционер 
•	 телефон
•	 Интернет (бесплатно)
•	 спутниковое ТВ 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 фен 

•	 рестораны 
•	 бар 
•	 магазин 
•	 обмен валюты
•	 Интернет кафе
•	 небольшая библиотека 
•	 парикмахерская
•	 пять конференц-залов
•	 трансфер до центра 

города и обратно 
(бесплатно)

•	 сауна
•	 бильярд
•	 тренажерный зал

Отель Монс

Отель расположен в пяти километрах 
от центра, в зеленой части города, воз-
ле западной части люблянской кольце-
вой автодороги и скоростной трассы 
Любляна–Постойна–Копер.
В отеле:

111 Standard room,
3 Suite.
Номера для некурящих.
Номера для инвалидов.

Питание: BB (завтрак).
Размещение с животными: да.
Адрес: Pot za Brdom 55, Ljubljana 
Slovenia, 1000 
Тел. +386 1 470 27 00
Факс: +386 1 470 27 08
Сайт: www.hotel.mons.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 фен 
•	 ISDN телефон
•	 телевизор 
•	 мини-бар
•	 кондиционер 

(в некоторых номерах) 
•	 паркет 
•	 спутниковое ТВ (платные 

каналы) 
•	 сейф 
•	 Интернет
•	 радио 
•	 электрический чайник

•	 три ресторана 
•	 бар 
•	 кондитерская 
•	 пять конференц-

залов с современным 
оборудованием 
(до 200 человек)

•	 гараж (платно)
•	 обмен валюты
•	 бизнес услуги
•	 прачечная и химчистка 

(платно)
•	 трансфер в аэропорт 

(платно)

•	 сауна
•	 джакузи
•	 тренажерный зал
•	 экскурсии
•	 массаж (платно)

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

Отель Слон 

Входит в группу отелей Best Western. 
Отель расположен в центре города.
В отеле 168 номеров:

Apartment executive (70 м2,
гостиная,	две	спальни),
Apartment (55 м2),
Deluxe room	(32–45	м2),
Comfort room (23–27	м2),
Economy single room (16 м2).
Есть номера для некурящих.

Питание: ВВ (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Slovenska cesta 34, Ljubljana 
Slovenia, 1000 
Тел. +386 1 470 11 31
Факс: +386 1 251 71 64
Сайт: www.hotelslon.com 
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Любляна

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 фен 
•	 купальный халат 

и тапочки
•	 телефон 
•	 телевизор
•	 мини-бар 
•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф 
•	 Интернет (бесплатно)
•	 радио 

•	 рестораны 
•	 бар
•	 кондитерская 
•	 кафе 
•	 парикмахерский салон
•	 двадцать 

конференц-залов 
•	 гараж
•	 обмен валюты
•	 магазин сувениров
•	 бизнес-центр: Интернет, 

принтер, компьютер 
(бесплатно)

•	 массаж
Бесплатно:
•	 сауна
•	 бассейн
•	 тренажерный зал
•	 бизнес-центр

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

Отель Унион

Отель расположен в cпокойной части 
центра города. Состоит из двух частей: 
Executive (стилизованная мебель) и 
Business (современная мебель), кото-
рые связаны рестораном.
В отеле 327 номеров:

293 Standard room,
19 Suite.

Питание: ВВ (завтрак).
Размещение с животными: нет. 
Адрес: Miklosiceva 3, Ljubljana 
Slovenia, 1000 
Тел. +386 1 308 12 70
Факс: +386 1 308 19 14
Сайт: www.gh-union.si

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 туалет
•	 фен
•	 кабельное ТВ
•	 телефон
•	 радио
•	 кондиционер (в номерах 

Family, Comfort) 
•	 интернет (в номерах 

Comfort, Suite)

•	 бар и ресторан с садом
•	 камера хранения
•	 бесплатный Интернет в 

холле отеля
•	 сейф на ресепшн
•	 прачечная и химчистка 

(платно)
•	 парковка 
•	 гараж
•	 такси

•	 прокат велосипедов 
•	 массаж
•	 экскурсии 

для детей

•	 отсутствуют

Отель Парк

Отель расположен в центре города, 
десять минут ходьбы до исторической 
части города, в 800 метрах от железно-
дорожного вокзала.
В отеле 200 номеров/337 мест:

114 Standard room,
7 Family room (две комнаты
со	смежной	дверью),
78 Comfort room,
2 Suite.

Питание: ВВ (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Tabor 9, Ljubljana 
Slovenia, 1000 
Тел. +386 1 300 25 00
Факс: +386 1 300 25 08
Сайт: www.hotelpark.si 
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Самым фешенебельным морским ку-
рортом с богатыми традициями, ком-
фортабельными отелями, современ-
ными комплексами бассейнов и саун, 
а также большим выбором оздорови-
тельных и косметических услуг являет-
ся город Портрож.

Единственный лечебный курорт в 
Словении, где в лечении сочетаются 
минеральные и морские компонен-
ты, термы с видом на море, большой 
выбор лечебных и профилактических 
процедур, включая специальные про-
граммы для лица, а также антицеллю-
литные программы, отличный гости-
ничный сервис.

Для лечебных программ больше 
подходит период межсезонья (но-
ябрь-апрель). В летние месяцы, когда 
курорт функционирует в режиме ту-
ристического центра, бывает слишком 
много гостей и все процедуры заказа-
ны заранее.

Лечебные факторы
Талассотерапия (от греческого thalassa	
— море) — лечебная терапия, при ко-
торой используются природные фак-
торы с морскими компонентами.

Основой курорта являются соле-
во-щелочные отложения, соляная вода 
или рапа (aqua madre), пеллоиды  — 
морские лечебные грязи, микроклимат 
и термоминеральная вода, которая до-
бывается с глубины 750 метров, содер-
жит серу, хлорид натрия и другие ин-
гредиенты морского происхождения, 
соединяя в себе лечебные свойства 
минеральных вод подземных источни-
ков и морской воды.

Кроме талассотерапевтических 
лечебных программ, к услугам гостей 
медицинский центр красоты, где пред-
лагаются, как отдельные процедуры, 
так и комбинированные программы по 
уходу за лицом и телом.

Нужно также отметить массажный 
центр, известный, прежде всего, пер-
воклассными специалистами и боль-
шим выбором: от простого ручного 
минутного массажа, до массажа «муль-
ти джет».

Показания для лечения
Неврологические заболевания:
• Последствия повреждений пери-

ферической и центральной нерв-
ной системы (невропатии и неври-
ты, состояния после повреждения 
периферийных нервов, парезы, 
после апоплектического удара.

Состояния перенапряжения:
• Неврозы, усталость, нарушение 

сна, головная боль, мигрени.

Повреждения и заболевания органов 
опорно-двигательного аппарата:
• Дегенеративные изменения (спон-

дилотические и спондилоартри-
ческие изменения позвоночни-
ка  — люмбалгии, люмбоишиалгии, 
межпозвоночные грыжи; артриты, 
контрактуры суставов, и т.д.),

• Хронический воспалительный рев-
матизм (ревматоидный артрит, псо-
риатический артрит, анкилозирую-
щий спондилоартрит, хронические 
полиартриты),

• Состояния после повреждений и 
операций (переломов, операций на 
суставах, позвоночнике, и т.д.).

Болезни кожи:
• Неспецифические хронические эк-

земы, акне (угревая сыпь).

Заболевания органов дыхания:
• Хронические синуситы, ларингиты, 

трахеоларингиты;
• Хронические бронхиты;
• Бронхиальная астма, эмфизема лег-

ких.

Гинекологические заболевания:
• Состояния после острых и хрони-

ческих воспалений матки и яични-
ков;

• Заболевания, связанные с наруше-
ниями гормонального фона;

• Состояния после гинекологических 
операций.

Побережье Адриатики — Порторож
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Wellness-центр «Terme & Wellness 
Lifeclass»
Современный термальный комплекс 
со 110-летними традициями являет-
ся составной частью «Гранд Отель 
Порторож» 5*. Термальный комплекс 
расположен на 7500 м2 и, благодаря 
сочетанию пяти местных природных 
факторов: солеваренные грязи — фан-
го, соленая вода — аква мадре, климат, 
морская и термоминеральная вода, яв-
ляется уникальным.

На базе «Terme & Wellness Lifeclass»в 
2006 году открылся центр Аюрведы. В 
неповторимой атмосфере центра го-
стям будут предложены избранные 
массажи, которые будут проводиться 
местными и иностранными специа-
листами, разнообразные программы 
по уходу за телом и лицом, лечебная 
Аюрведа, а также другие услуги. Пред-
ложение «Terme & Wellness Lifeclass» 
включает в себя также эксклюзивные 
программы для пар.

Аюрведа центр
Аюрведа  — это стиль жизни, питания 
и поведения, центр выполнен в насто-
ящем индийском стиле, с комплексным 
подходом и различными аюрведными 
сеансами, которые выполняют профес-
сиональные терапевты Аюрведы.

Талассо-терапевтический центр
Включает в себя три термальных бас-
сейна, общей площадью 705 м2, из них: 
два бассейна для взрослых (один из 
бассейнов с подводными массажными 
лежанками, массажем для спины, во-
дным потоком; второй бассейн меньше 
по площади с водопадом и подводным 
массажем), третий бассейн — детский. 
Плавание в термальных бассейнах бла-
гоприятно воздействует на кожу, ор-
ганы дыхания, органы опорно-двига-
тельного аппарата и общее состояние 

организма. Талассо-центр также пред-
лагает компрессы из лечебной грязи и 
морских водорослей, сауны (финская, 
турецкая), солярий, фитнес-центр и 
спортивный зал.

Центр красоты

Предлагает программы для ухода за 
лицом и телом, различные расслабля-
ющие массажи, антицеллюлитные те-
рапии, косметику высшего качества. 
Здесь же находится салон красоты.

Пилатес голистический центр
В нем (центре гармонии тела и души) 
для гостей комплекса отелей «Lifeclass 

Hotels & Spa» проводятся: гимнастика 
пилатес, пилатес-йога, пилатес упраж-
нения для тела на специальных аппа-
ратах и под руководством профессио-
нальных инструкторов и тренеров.

«Парк Саун»
Находится в Wellness-центре «Terme & 
Wellness Lifeclass». Комплекс саун, бла-
годаря богатому разнообразию услуг, 
является уникальным в Европе. Общая 
площадь комплекса более 1000 м2. В 
«Парке Саун» есть семь типов саун: от 
талассо и солевой до мавританской 
и финской, разнообразные места для 
отдыха, лечебные ванны и массаж-
ный ручей, вирпулл, хромотерапия, 
массажный водопад, ледяная пещера, 
тепидариум, травяная сауна, цвето-
терапия, бассейн с холодной водой. К 
самым большим достопримечательно-
стям «Парка Саун» относится ледяная 
пещера, первая пещера такого рода в 
Словении, и солевая сауна, в которой 
используют соль из Сечовельских со-
леварен.

Wai Thai центр
Находится в отеле «Ривьера» 4*. Это 
единственный центр традиционного 
тайского массажа и естественного ухо-
да за телом в Средиземноморье. В этом 
центре можно выбрать разнообразные 
программы для расслабления и хо-
рошего самочувствия: традиционные 
тайские и другие массажи, программы 
по природному уходу за кожей лица и 
телом, рекреационные программы и 
медитацию. В центре Wai Thai исполь-
зуются природные препараты из трав, 
цветов, фруктов и минералов, приго-
товленные по оригинальным рецептам 
Дальнего Востока и самые высококаче-
ственные препараты всемирно извест-
ных производителей.

Гостиничный комплекс «Lifeclass Hotels & Spa»
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Гранд Отель Порторож 

Входит в гостиничный комплекс 
«Lifeclass Hotels & Spa».
Отель расположен в центре города, 
на первой линии, в непосредственной 
близости пляжа, но между пляжем — 
берегом моря и отелями дорога.
В отеле 194 номера:

148 Double room,
7 Double superior room,
32 Single room,
7 Suites: Junior suite (40,8–45,5	м2), 
Presidential suite (44,4–54,9	м2).

Питание: BB (завтрак), HB (полупансион)
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 33, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 696 90 01
Факс: +386 5 696 90 03
Сайт: www.lifeclass.net

номер территория развлечения и спорт

•	 номера для некурящих 
•	 ванная (душ или ванна)
•	 балкон или лоджия 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 радио 
•	 Интернет
•	 мини-бар 
•	 кондиционер 
•	 сейф 
•	 фен 
•	 смежные номера на 

солнечную и теневую 
стороны

•	 рестораны «Mediteran», 
«Adria»

•	 таверна 
•	 кафе «Central» (выпечка, 

мороженое)
•	 аперитив-бар 
•	 конференц-залы 
•	 парковка (бесплатно)
•	 Wellness-центр «Terme & 

Wellness Lifeclass» 

•	 теннисные корты 
•	 водные виды спорта 
•	 мини гольф
•	 аренда яхт 
•	 гольф 
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 казино «Riviera»
•	 Аюрведа центр
•	 пилатес, кинезис центр 
•	 Талассо-центр
•	 Парк саун
•	 Wai Thai центр (находится 

в отеле «Ривьера» 4*)

для детей

•	 детский клуб 
•	 детская площадка 

с открытым бассейном
•	 детская кроватка 

(платно)

пляж Spa-услуги

•	 пляж отеля «Meduza», 
с лежаками и зонтиками

•	 бассейны с 
термоминеральной 
водой и морской водой

•	 сауны

Отель Аполло 

Входит в гостиничный комплекс 
«Lifeclass Hotels & Spa».
Отель расположен на второй линии, на 
небольшом склоне над отелем Гранд от-
ель Порторож. Пляж через дорогу. Кры-
тый переход в wellness-центр «Terme & 
Wellness Lifeclass».
В отеле 87 номеров:

из них 1 апартамент «Тито» 
(двухкомнатный номер с гостиной и 
спальней,	французская	кровать).

Питание: BB (завтрак), 
HB (полупансион).
Размещение с животными: да.

Адрес: Obala 33, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 692 90 01
Факс: +386 5 692 90 03
Сайт: 
www.lifeclass.net

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 мини-бар 
•	 фен 
•	 смежные номера 

на теневой стороне

•	 ресторан 
•	 бар с живой музыкой 
•	 сейфы на ресепшн

•	 теннисные корты 
•	 водные виды спорта 
•	 мини-гольф
•	 аренда яхт 
•	 гольф 
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 талассо-центр
•	 казино «Riviera»
•	 аюрведа центр
•	 пилатес, кинезис-центр
•	 Парк саун
•	 Wai Thai центр (находится 

в отеле «Ривьера» 4*)

для детей

•	 детская площадка
•	 детский бассейн
•	 детская кроватка 

(платно)

пляж Spa-услуги

•	 пляж отеля «Meduza», 
с лежаками и зонтиками

•	 бассейны с 
термоминеральной 
водой и морской водой

•	 сауны

Порторож
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Отель Мирна 

Входит в гостиничный комплекс 
«Lifeclass Hotels & Spa».
Отель расположен на склоне, чуть 
выше отелей «Аполло» и «Нептун». 
Крытый переход в центр «Terme & 
Wellness Lifeclass».
В отеле 80 номеров:

71 Standard room,
4 Suite,
5 Suite	(с	кухней).
В отеле есть два номера, 
соединенных между собой 
коридором и дверью.
Номера для некурящих.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 33, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 692 90 01
Факс: +386 696 90 03
Сайт: www.lifeclass.net

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 радио 
•	 мини-бар 
•	 кондиционер 
•	 фен 
•	 смежные номера 

на солнечную и теневую 
сторону

•	 ресторан 
•	 терраса 
•	 бар 
•	 сейфы на ресепшн
•	 парковка
•	 конференц-залы

•	 теннисные корты 
•	 водные виды спорта 
•	 мини-гольф
•	 аренда яхт 
•	 гольф 
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 талассо-центр
•	 казино «Riviera»
•	 Аюрведа центр
•	 пилатес, кинезис центр
•	 Парк саун
•	 Wai Thai центр (находится 

в отеле «Ривьера» 4*)

для детей

•	 детская площадка
•	 детский бассейн
•	 детская кроватка 

(платно)

пляж Spa-услуги

•	 пляж отеля «Meduza», 
с лежаками и зонтиками

•	 бассейны 
с термоминеральной 
и морской водой

•	 сауны

Отель Нептун 

Входит в гостиничный комплекс 
«Lifeclass Hotels & Spa».
Отель расположен на второй линии, на 
небольшом склоне над отелем «Гранд 
отель Порторож». Крытый переход в 
центр «Terme & Wellness Lifeclass».
В отеле 87 номеров:

85 Standard room,
2 Suite.
Номера в отеле большого размера, 
поэтому во многие из них можно 
поставить две дополнительные 
кровати. Есть возможность 
connected room (номера на 
солнечную сторону).

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 33, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 692 90 01
Факс: +386 5 692 90 03
Сайт: www.lifeclass.net

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна)
•	 балкон 
•	 телефон
•	 телевизор (платные 

каналы)
•	 мини-бар
•	 фен
•	 кондиционер
•	 смежные номера 

на солнечную сторону

•	 ресторан с прекрасным 
видом на море

•	 сейфы на ресепшн 
(в отеле «Аполло»)

•	 теннисные корты 
•	 водные виды спорта 
•	 мини гольф
•	 аренда яхт 
•	 гольф 
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 талассо-центр
•	 казино «Riviera»
•	 аюрведа-центр
•	 пилатес, кинезис-центр

для детей

•	 детская площадка
•	 детский бассейн
•	 детская кроватка 

(платно)

пляж Spa-услуги

•	 пляж отеля «Meduza», 
с лежаками и зонтиками

•	 бассейны 
с термоминеральной  
и морской водой

•	 сауны
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Отель Ривьера 

Входит в гостиничный комплекс 
«Lifeclass Hotels & Spa».
Отель расположен в центре города, 
на первой линии, в непосредственной 
близости пляжа, но между пляжем — 
берегом моря и отелями дорога.
В отеле:

144 Standard room,
16 Suite:
Junior suite (двухкомнатный номер, 
гостиная с раскладным диваном, 
спальня,	до	4	человек),
Executive suite (на первом этаже — 
гостиная и спальня с французской 
кроватью,	 ванная	 комната;	 на	
втором этаже  — спальня, ванная 
комната	c	джакузи,	до	3	человек),
Presidential suite (на первом эта-
же —	 гостиная-приемная;	 на	 вто-
ром  — небольшая гостиная, две 
спальни, ванная комната с джакузи, 
до	5	человек).

Питание: BB (завтрак),
HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 33, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 692 90 01
Факс: +386 5 692 90 03
Сайт:
www.lifeclass.net

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 номера с балконом, 

некоторые из них 
с видом на море 

•	 французская кровать 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы) 
•	 мини-бар 
•	 кондиционер 

(в некоторых номерах) 
•	 фен

•	 ресторан 
•	 бар 
•	 коктейль-клуб
•	 газетный киоск
•	 парикмахерская 
•	 бутики 
•	 Wai Thai центр
•	 прямой доступ 

к комплексу бассейн 
с морской водой

•	 теннисные корты 
•	 водные виды спорта 
•	 мини-гольф
•	 аренда яхт 
•	 гольф 
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 талассо-центр
•	 казино «Riviera»
•	 аюрведа-центр
•	 пилатес, кинезис-центр

для детей пляж Spa-услуги

•	 детская площадка
•	 детская кроватка 

(платно)

•	 пляж отеля «Meduza» 
с лежаками и зонтиками

•	 бассейны 
с термоминеральной  
и морской водой

•	 сауны

Отель Словения

Входит в гостиничный комплекс 
«Lifeclass Hotels & Spa».
Отель расположен в центре города, 
на первой линии, в непосредственной 
близости пляжа, но между пляжем — 
берегом моря и отелями дорога. Про-
сторные номера, ресторан с видом на 
море. Крытый переход в центр «Terme 
& Wellness Lifeclass».
В отеле:

176 Standard room,
Junior suites	(36	м²),
Executive suite I (65 м2,	две	спальни),
Executive suite II (89	м²,	два	этажа,	
две	спальни),
Presidential suite	(98	м²,	два	этажа,	
два	балкона,	две	спальни).

Питание: BB (завтрак),
HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 33, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 692 90 01
Факс: +386 5 692 90 03
Сайт: www.lifeclass.net

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ и туалет) 
•	 балкон или без балкона 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 мини-бар 
•	 кондиционер 
•	 фен

•	 ресторан 
•	 аперитив-бар 
•	 кондитерская
•	 Wai Thai центр (центр 

традиционного тайского 
массажа и естественного 
ухода за телом 
в Средиземноморье)

•	 теннисные корты 
•	 водные виды спорта 
•	 мини-гольф
•	 аренда яхт 
•	 гольф 
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 талассо-центр
•	 казино «Riviera»
•	 аюрведа-центр
•	 пилатес, кинезис-центр

для детей пляж Spa-услуги

•	 детская площадка
•	 детский бассейн
•	 детская кроватка 

(платно)

•	 пляж отеля «Meduza», 
с лежаками и зонтиками

•	 бассейны 
с термоминеральной  
и морской водой

•	 сауны

Порторож
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Порторож

Бьюти и велнесс центр «Хистрион»
Центр комплексного ухода за телом и 
лицом. В центре: турецкая и финская 
сауны с бассейном для охлаждения, 
комнаты для отдыха, тренажерный 
зал и терраса для принятия солнечных 
ванн, массажи, грязевые компрессы, 
процедуры для расслабления, физио- 
терапия, уход за лицом, солярий, пе-
дикюр, маникюр.

Морской парк «Лагуна Бернардин»
Комплекс закрытых бассейнов с мор-
ской подогреваемой водой, все бас-
сейны находятся под крышей и имеют 
панорамный вид на море, что создает 
полную иллюзию присутствия на те-
плом море в любое время года. Лежаки 
около бассейна бесплатные.

Площадь бассейнов  — 1000 м2 
водной поверхности. В передней части 
комплекса находится большой пла-
вательный бассейн размером 10×20 
метров. Далее следует массажный 
бассейн размером около 10 метров с 
массажными лежанками и шесть ванн 
джакузи. 

Вторая часть комплекса подходит 
для тех, кто любит активный отдых и 
для семей с детьми. Здесь есть специ-

альные бассейны для детей, в том чис-
ле, совсем маленьких. Водная горка, 
гейзеры, зона для прыжков в воду. В 
самом конце комплекса расположен 
большой плавательный бассейн 25×7,5 
метров и глубиной 180 см с заливами 
для отдыха. В теплое время года, при 
хорошей погоде, часть стеклянной сте-
ны со стороны моря убирается, объе-
диняя водный парк с пляжем отеля и 
солнечной террасой с лежаками и зон-
тами. Температура воды в бассейне от 
26 до 31°С, джакузи от 34 до 36°С. Тем-
пература воздуха +32°С.

Казино Бернардин
Казино с двумя сотнями современны-
ми игровыми автоматами и электро-
рулетками, а также развлекательной 
программой — кабаре, танцы, музыка. 
В комплексе с казино работают ресто-
ран, коктейль-бар и современное ме-
сто для курения.

Гостиничный комплекс «Бернардин»

Гранд Отель Бернардин 

Входит в группу отелей Bernardin.
Порторож является популярным ме-
стом проведения конгрессов и семи-
наров, в гостиничном комплексе «Бер-
нардин» несколько лет назад открылся 
один из самых больших конференц-за-
лов Европы. Отель находится ближе к 
городу Пиран (между отелями «Хистри-
он» и «Гранд отель Бернардин» 350 ме-
тров).
В отеле 242 номера из них:

22 Standard suite,
10 Executive suite,
8 Junior suite.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Obala 2, Portoroz 
Slovenia, 6320
Тел. +386 5 695 00 00
Факс: +386 5 690 70 10
Сайт: www.h-bernardin.si 

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ)
•	 балкон 
•	 вид на море 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы) 
•	 радио 
•	 Интернет 
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 халат 
•	 фен 
•	 24-часовое 

обслуживание номеров

•	 Wellness-центр «Paradise»
•	 конференц-центр 
•	 два ресторана 
•	 рояль-бар 
•	 кафе 
•	 тренажерный зал
•	 крытая терраса
•	 парикмахерская
•	 сейфы 
•	 сувенирный магазин

•	 «Лагуна Бернардин» — 
морской парк

•	 Wellness-центр 
«Хистрион»

•	 казино «Бернардин»
•	 открытые теннисные 

корты
•	 тренажерный зал
•	 крытый бассейн 

с подогревом

Spa-услуги для детей

•	 солярий
•	 сауны (расул, хам-хам, 

турецкая, тайская, 
финская, травяная, инфра 
и цветная сауны)

•	 ванны
•	 массажи
•	 программы красоты
•	 процедуры специально 

для мужчин

•	 детская кроватка

пляж

•	 собственный пляж 
с лежаками и баром
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Отель Виллы Парк 

Входит в группу отелей Bernardin.
Отель расположен в центре города, 
прямо на берегу моря. Местной досто-
примечательностью является церковь 
Святого Бернандина XV века и старин-
ная крепостная стена, расположенная 
над морем.
В отеле 5 вилл с 217 номерами:

Vila Galeb,
Vila Galeja,
Vila Orada
Vila Nimfa,
Suite Vila Barka.

Питание: BB (завтрак),
HB (полупансион), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 2, Portoroz 
Slovenia, 6320
Тел. +386 5 695 00 00
Факс: +386 5 690 70 10
Сайт: www.h-bernardin.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 балкон или без балкона
•	 телевизор 
•	 телефон 

в	Suite	Vila	Barka:
•	 телефон
•	 телевизор
•	 кондиционер
•	 ванная комната 

(душ, туалет, фен)
•	 все номера с балконом

•	 три ресторана 
•	 бар 
•	 конференц-зал 
•	 сейф 
•	 Интернет-уголок 
•	 стоянка и гараж 

с автомойкой

•	 Wellness-центр 
«Хистрион»

Бесплатный вход:
•	 «Лагуна Бернардин» — 

аквапарк (комплекс 
закрытых бассейнов с 
морской подогреваемой 
водой)

•	 казино «Бернардин»

пляж для детей

•	 собственный пляж
•	 лежаки
•	 бар

•	 детская кроватка

Отель Хистрион

Входит в группу отелей Bernardin.
Отель расположен в тихом живописном 
месте, в минутах 15 ходьбы от центра, 
рядом с колокольной башней монасты-
ря Святого Бернардина, на самом бере-
гу моря.
В отеле 276 номеров:

Single room,
Double room,
Studio,
Suite: Admiral suite (55 м2),
Captain suite (38 м2).
Есть возможность connected room.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Адрес: Obala 2, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 695 00 00
Факс: +386 5 690 70 10
Сайт: www.h-bernardin.si 

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор 
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 Интернет (платно)

•	 три ресторана
•	 бар
•	 бассейн — морской парк 
•	 Health & Beauty Center 
•	 конференц-центр
•	 сейф 
•	 Интернет-уголок 
•	 гостиничный пляж 

с бассейном 
•	 стоянка и гараж 

с автомойкой

•	 Wellness-центр 
«Хистрион»

Бесплатный вход:
•	 «Лагуна Бернардин» — 

морской парк
•	 казино «Бернардин»

Spa-услуги

•	 центр комплексного 
ухода за телом и лицом

•	 турецкая и финская 
сауны с бассейном 
для охлаждения

•	 массажи
•	 грязевые компрессы
•	 процедуры для 

расслабления, 
физиотерапия

•	 уход за лицом
•	 солярий

для детей пляж

•	 детская кроватка 
(платно)

•	 собственный пляж
•	 лежаки
•	 бар

Порторож
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Порторож

Гостиничный комплекс «Метрополь»

Комплекс отелей расположен в 500 
метрах от центра курорта Порторож, в 
поселке Люция, состоит из четырех от-
елей. Комплекс окружает зеленый парк 
с прекрасным видом на море. Все оте-
ли связаны общей инфраструктурой. 

Комплекс имеет собственный пляж 
(бетонный, вход в море — песок), кото-
рый находится через дорогу от отелей. 
К нему ведет мост, перекинутый через 
дорогу. На пляже открытые бассейны 
с морской водой (большой плаватель-
ный бассейн 50×25 метров и глубиной 
160 см), круглый бассейн около 20 ме-
тров в диаметре и глубиной до 80 см 
и детский бассейн около 10 метров в 
диаметре и глубиной 40 см. Зонтики и 
лежаки на пляже предоставляются за 
дополнительную плату, у бассейна — 
бесплатные. 

На территории отеля «Метрополь» 
находится казино — самое большое на 
всем побережье Словении. 

Также на территории комплекса на-
ходится большой бизнес-центр с пятью 
залами и возможностью размещения 
до 150 человек со всем необходимым 
оборудованием. 

Рестораны «Grand salon» и «San 
Lorenzo» в отеле Метрополь, «Taverna» 
и «Amfora» на пляже, аперитив-бары во 
всех отелях. В отеле Метрополь нахо-
дится wellness-центр «Acqua Relax».

Для любителей спорта, комплекс 
предлагает тринадцать песчаных тен-
нисных кортов, четыре теннисных кор-
та с твердым покрытием, два крытых 
теннисных корта, мини-гольф, универ-
сальную спортивную площадку для 
игры в волейбол и баскетбол, боулинг, 
настольный теннис. 

Водный спортивный центр на го-
родском пляже предлагает обучение 
катанию на водных лыжах, водные па-
рашюты и аренду скутеров. 

Недалеко от отелей располага-
ется стоянка яхт Порторож «Marina 
Portoroz», где можно взять в аренду 
яхту или лодку.

Центр «Acqua Relax»
Комплекс занимает площадь 1 600 м2, 
где расположены: закрытый бассейн с 
подогреваемой морской водой разме-
ром 25×12,5 метров и глубиной от 115 
до 170 см. Температура воды +29...30°C. 
В бассейне есть массажные лежанки, 
водопады и водовороты.

Также в центре предлагают посе-
тить три джакузи с морской водой с 
температурой +29°C и +32...34°C, два 
маленьких открытых бассейна, солнеч-
ную террасу, три финских сауны, турец-
кую баню, солярий, массажные кресла, 
ручной массаж (классический, арома-
массаж, лимфодренаж, прессотерапия, 
восточный массаж), массаж лица и реф-
лекторный массаж стоп, тренажерный 
зал, салон красоты, парикмахерскую, 
маникюрный и педикюрный кабинет. 

Все услуги, кроме бассейна, опла-
чиваются дополнительно. Стоянка и 
гараж также платные.
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Отель Роза

Входит в группу отелей Metropol
Отель расположен в средиземномор-
ском парке рядом с отелем Grand Hotel 
Metropol, примерно в 500 метрах от 
центра курорта Порторож.
В отеле 111 номеров:

12 Single room (20 м2),
99 Double room (25 м2, 20 номеров 
с большой кроватью, 49 номеров 
с раздельными кроватями и 
30 номеров с дополнительной 
кроватью).
Есть возможность connected room, 
поэтому отель рекомендуется для 
размещения семей с маленькими 
детьми.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Obala 77, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 690 70 00
Факс: +386 5 690 70 00
Сайт: www.metropolgroup.si

номер территория развлечения и спорт

•	 почти все номера 
с видом на море 

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 мини-бар 
•	 фен
•	 кондиционер

•	 ресторан 
•	 бар 
•	 терраса
•	 парковка (на 407 мест)

•	 открытые бассейны 
•	 закрытый бассейн 

(бесплатно) 
•	 сауны
•	 массаж
•	 фитнес-центр (бесплатно)
•	 спортивные площадки 
•	 теннисные корты
•	 водные виды спорта 
•	 казино 

для детей

•	 детская комната
•	 Lucyland в отеле 

«Lucija» (площадки 
для игр, игрушки, 
видеоигры, телевизор 
и художественная 
мастерская)

•	 игровая зона в «Grand 
Hotel Metropol»

•	 детская кроватка 
(платно)

пляж

•	 собственный пляж

Гранд Отель Метрополь 

Входит в группу отелей Metropol.
Отель расположен на холме над морем 
в 200 метрах от пляжа, в 500 метрах от 
центра Порторожа. Отель с пляжем свя-
зан мостом через дорогу. 
В отеле 104 номера:

31 Single room, 
67 Double room
5 Executive suite,
1 Presidential apartment.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Адрес: Obala 77, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +3 86 5 690 10 00
Факс: +3 86 5 690 19 00
Сайт: www.metropolgroup.si

номер территория развлечения и спорт

•	 роскошная ванная 
(душ или ванна, радио, 
телефон, фен) 

•	 халат
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы) 
•	 мини-бар 
•	 фен
•	 Интернет (бесплатно)
•	 кондиционер 
•	 24-часовое 

обслуживание номеров

•	 ресторан 
•	 бар 
•	 терраса 
•	 ночной клуб 
•	 конференц-центр
•	 салон красоты
•	 парикмахерская
•	 подземный гараж
•	 сейфы 
•	 гараж и автомойка
•	 оздоровительный центр 

«Acqua Relax»

•	 открытые бассейны
•	 закрытый бассейн 

(бесплатно)
•	 тренажерный зал
•	 спортивные площадки
•	 теннисные корты
•	 водные виды спорта
•	 казино 

для детей

•	 игровая площадка
•	 игрушки
•	 видео-игры
•	 мультфильмы
•	 детская кроватка
•	 детский бассейн

Spa-услуги

•	 крытый бассейн и три 
джакузи с морской водой

•	 сауны
•	 бассейн с холодной 

водой
•	 солярий
•	 массажи

пляж

•	 собственный пляж
•	 три открытых бассейна

Порторож
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Отель Луция

Отель Барбара 

Входит в группу отелей Metropol.
Отель расположен в непосредственной 
близости от набережной Порторож и 
окружен цветущим парком. Удобное 
проживание с детьми.
В отеле 179 номеров:

Single room,
Double room,
Double room Superior or Family,
Studio (до	4	человек),
3 Double room для инвалидов.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 77, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 690 70 00
Факс: +386 5 690 70 00
Сайт: www.metropolgroup.si

Входит в группу отелей Metropol.
Отель находится в зеленом парке в 
окружении кипарисов.
В отеле 65 номеров:

Double room — single use,
Double room.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Obala 77, Portoroz, Slovenia, 6320
Тел. +386 5 690 70 00
Факс: +386 5 690 70 00
Сайт: www.metropolgroup.si

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 фен
•	 балкон или без балкона 
•	 телефон 
•	 телевизор

•	 ресторан, бар 
•	 бассейны (большой 

20×15 м и маленький 
6×6 м) 

•	 сауны, джакузи 
•	 терраса 
•	 малый конференц-зал
•	 Wellness-центр
•	 парковка (на 407 мест, 

два места для инвалидов)

•	 открытые бассейны 
•	 закрытый бассейн 

(бесплатно)
•	 сауны
•	 массаж
•	 фитнес-центр (бесплатно)
•	 спортивные площадки 
•	 теннисные корты
•	 водные виды спорта 
•	 казино

для детей

•	 Lucyland (площадки 
для игр, игрушки, 
видеоигры, телевизор 
и художественная 
мастерская)

•	 трехколесный велосипед
•	 детские ванны
•	 детские аксессуары
•	 детская кроватка 

(платно)

пляж

•	 собственный пляж

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 фен
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 телевизор

•	 ресторан 
•	 бар 
•	 терраса 
•	 конференц-зал
•	 парковка (на 407 мест)

•	 открытые бассейны 
•	 закрытый бассейн 

(бесплатно)
•	 сауны
•	 массаж
•	 фитнес-центр (бесплатно)
•	 спортивные площадки 
•	 теннисные корты
•	 водные виды спорта 
•	 казино

для детей пляж

•	 детская кроватка 
(платно)

•	 собственный пляж

Порторож
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Романтичная Изола  — старинный го-
род, славящийся богатой рыболовной 
традицией. Первоначально город рас-
полагался на острове, который был 
заселен уже в первом веке нашей эры 
и до начала XIX века был связан с мате-
риком каменным мостом. Изола сегод-
ня — это важный туристический центр, 
в южной части города расположены 
отели и многочисленные рестораны с 
отменной кухней.

Курорт является одним из европейских 
центров парусных видов спорта  — 
привлекает яхтсменов и любителей 
виндсерфинга. Удачное местораспо-
ложение и постоянный ветер создают 
здесь замечательные условия для за-
нятия этими видами спорта. В Изоле 
проходят многочисленные фестивали: 
музыкальные, художественные, джазо-
вые, спортивные, танцевальные.

Побережье Адриатики — Изола

Изола

Виллы Бельведер

Отель Марина

Отель расположен в на холме 1,5 км над 
городом Изола, 700 метрах от моря.
В отеле 118 номеров:

4 Double room
2 Single room,
23 Studio.

Питание: HB (полупансион).
Адрес: Dobrava 1a, Izola, Slovenia, 6310
Тел. +386 5 660 51 00
Факс: +386 5 660 51 71
Сайт: www.belvedere.si

Отель расположен в центре города Изо-
ла, рядом с городским пляжем.
В отеле 52 номера/100 мест:

13 Superior room (вид на море,
балкон,	большая	площадь	номера),
15 Standard room (вид на море,
без	балкона),
23 Standard room, 1 Junior suite.

Размещение с животными: да.
Адрес: Veliki trg. 11, Izola, Slovenia, 6310
Тел. +386 5 660 44 19
Факс: +386 5 660 44 10
Сайт: www.hotelmarina.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ), фен
•	 телевизор 
•	 мини-бар 
•	 кондиционер 
•	 классический или 

французский балкон

•	 ресторан «Kamin»
•	 терраса 
•	 бар 
•	 ночной клуб 
•	 магазин 
•	 открытые бассейны 
•	 теннисные корты 
•	 стоянка для машин 
•	 магазин сувениров
•	 Интернет-уголок

•	 ночной клуб 
•	 дискотека 
•	 открытые бассейны 
•	 теннисные корты 
•	 настольный теннис 
•	 прокат велосипедов 
•	 экскурсиипляж

•	 песчаный пляж 
в 800 метрах от отеля 
(микроавтобус до пляжа)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 фен 
•	 телевизор 
•	 телефон 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 кондиционер 
•	 балкон или без балкона

•	 ресторан 
•	 аперитив-бар 
•	 VIP- салон с джакузи, 

сауной и местом для 
отдыха 

•	 сауна 
•	 массаж 
•	 два джакузи на восемь 

человек 
•	 VIP- салон с джакузи, 

сауной и местом для 
отдыха 

•	 вход в открытые 
бассейны комплекса 
«Бельведер»

пляж

•	 песчаный пляж
•	 лежаки
•	 шезлонги
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Озеро Бохинь

Озеро Бохинь

Альпийское озеро ледникового про-
исхождения, расположенное на высо-
те 525 метров над уровнем моря и с 
трех сторон окруженное Юлийскими 
Альпами. Бохинь это также долина с 
небольшими живописными деревуш-
ками, входящая в Триглавский нацио-
нальный парк. В окрестностях озера у 
вас будет прекрасная возможность не 
только покататься по горнолыжным 
трассам Вогел и Кобла (от 570 до 1800 
метров над уровнем моря) и прогу-
ляться по живописным местам, но и 
заняться другими видами активного 
отдыха, такими как катание на велоси-
педах, рыбалка, конный спорт, рафтинг, 
сплав на каноэ по горной реке Саве. 

На территории Бохиня был открыт 
первый альпинистский клуб «Триглав-

ски приятели», который также являет-
ся базой для поднимающихся в горы. 
Восхождение на вершину Триглав 
(2864 м) доступно отсюда не только 
опытным альпинистам, но и обычным 
любителям природы. 

Вода озера летом прогревается до 
+24°С, что позволяет купаться и заго-
рать. Курорт удобно связан с Любля-
ной и курортом Блед. В период горно-
лыжного сезона от всех гостиниц ходит 
бесплатный автобус до фуникулера.

Отель Бохинь 

Отель расположен в поселке Рибчев 
Лаз, в 100 метрах от озера. Отель при-
влекает своим изумительно красивым 
видом на озеро и на самую высокую 
вершину словенских Альп  — на гору 
Триглав (2864 м).
В отеле:

34 Suite room (спальня,	гостиная),
20 Double room,
3 номера для инвалидов.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.

Адрес: Ribčev Laz 45, Bohinjsko Jezero, 
Slovenia, 4265
Тел. +386 4 572 60 00
Факс: +386 4 577 80 00
Сайт: www.hoteli-bohinj.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 балкон или терраса 
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 радио 
•	 фен 
•	 мини-бар 
•	 сейф

•	 буфет с завтраками 
•	 ресторан 
•	 бар 
•	 терраса 
•	 стоянка для машин 
•	 камера хранения 

для лыж 

•	 тренажерный зал 
•	 бассейн 
•	 сауна 
•	 солярий 
•	 катание на лыжах 

и коньках 
•	 беговые лыжные 

дорожки 
•	 катание на моторных 

санях 
•	 теннис 
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 походы 
•	 ночной клуб, дискотека 
•	 музей 

для детей пляж

•	 отсутствуют •	 пляж находится рядом 
с отелем
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Отель Златорог 

Отель Озеро 

Отель расположен на северной стороне 
озера, в 900 метрах от нижней станции 
канатной дороги.
В отеле 43 номера:

38 Standard room,
5 Superior room.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.

Адрес: Ukanc 65, Bohinjsko Jezero, 
Slovenia, 4265
Тел. +386 4 572 33 81
Факс: +386 4 572 33 84
Сайт: www.hoteli-bohinj.si

Отель расположен в 40 метрах от озе-
ра, и в 4,5 километрах от нижней стан-
ции канатной дороги.
В отеле 76 номеров:

Superior room,
De luxe room,
5 Suite.
Стандартных одноместных 
номеров нет.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).

Адрес: Ribčev Laz 51, Bohinjsko Jezero, 
Slovenia, 4265
Тел. +386 4 572 91 00
Факс: +386 4 572 90 39
Сайт: www.bohinj.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 балкон или без балкона 
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 фен 
•	 мини-бар 
•	 сейф

•	 лифт
•	 два ресторана 
•	 бар 
•	 кафе 
•	 терраса 
•	 конференц-зал 

«Вртовин» 
•	 Интернет-уголок 
•	 мини-гольф 
•	 стоянка для машин 
•	 камера хранения для 

лыж 
•	 Wi-Fi Интернет

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

•	 массажи (платно) 
•	 бассейн (бесплатно)
•	 сауна (бесплатно)
•	 солярий (платно)
•	 катание на лыжах и 

коньках 
•	 катание на моторных 

санях 
•	 теннис 
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 походы 
•	 ночной клуб 
•	 дискотека 
•	 музей

для детей горнолыжные трассы

•	 отсутствуют •	 находятся 4,5 км от отеля 
(ски-бус)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ) 
•	 балкон или без балкона 
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 мини-бар

•	 два ресторана
•	 бар 
•	 терраса 
•	 два теннисных корта 
•	 Интернет 
•	 прокат велосипедов
•	 сейф на стойке 

регистрации 
•	 стоянка для машин 
•	 камера хранения для 

лыж

•	 бассейн 
•	 сауна 
•	 катание на лыжах и 

коньках 
•	 беговые лыжные 

дорожки 
•	 катание на моторных 

санях 
•	 теннис 
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 походы 
•	 ночной клуб, дискотека 
•	 рестораны 
•	 музей 

Озеро Бохинь
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Горное озеро Блед по праву называют 
жемчужиной Словении. Город Блед с 
живописным островком среди озера 
и замком на крутой скале над озером 
уже более ста лет считаются одним 
из известнейших европейских клима-
тических, бальнеологических и гор-
нолыжных курортов. За озером и его 
окрестностями, входящими в Триглав-
ский национальный парк, закрепилось 
название «Рай под Триглавом». С верх-
ней смотровой площадки замка откры-
вается вид на Альпы и самую высокую 
гору в Словении — Триглав (2864 м). 

И зимой, и летом Блед является удоб-
ной отправной точкой для экскурсий 
в разные регионы Словении или для 
катания на разных горнолыжных ку-
рортах. В холодные зимы озеро за-
мерзает, а в летние месяцы его вода 
дарит прохладу во время купания или 
удовольствие от катания на лодке. Ря-
дом с озером Блед находится одно из 
красивейших в Европе полей для голь-
фа. Прогулки по живописным окрест-
ностям озера оставят незабываемые 
впечатления.

Озеро Блед

Гранд Отель Топлице 

Отель расположен в ста метрах от цен-
тра альпийского курорта Блед. Самый 
известный отель с прекрасным видом 
на озеро.
В отеле 87 номеров: 

54 Double room (с французской 
кроватью),
32 Luxury suite ,
1 Presidential apartment (гостиная 
со столом для переговоров, 
кабинет, спальня, ванная комната 
с	джакузи).

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Cesta svobode 12, Bled, Slovenia, 
4260
Тел. +386 4 579 10 00
Факс: +386 4 574 18 41
Сайт: www.hotel-toplice.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ)
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 Интернет
•	 кондиционер 
•	 фен

•	 три ресторана
•	 два бара 
•	 винный 
•	 конференц-залы 

(до 270 человек) 
•	 парковка
•	 Wellness Centre Luisa 

Studio
•	 крытый бассейн 

с термальной водой 
(бесплатно)

•	 косметический 
и массажный салоны

•	 тренажерный зал
•	 прокат лодок 
•	 теннис
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 катание на коньках 
•	 горные лыжи 
•	 ночное катание 
•	 казино 
•	 ночной клуб, дискотека

Spa-услуги

•	 бесплатный вход 
в бассейны Wellness 
«Жива» (находится в 
отеле «Гольф» 4*)

•	 финская и турецкая 
сауны (бесплатно)

•	 солярий 

для детей пляж

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

•	 собственный пляж
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Отель Гольф

Отель Виллы Блед 

Отель расположен в центре Бледа, с 
прекрасным видом на озеро. «Гольф» — 
отличный отельный комплекс, в ко-
тором расположен самый большой 
конференц-центр города и первый в 
городе центр здоровья и красоты.
В отеле 150 номеров:

130 Standard double room	(2	Business	
room)	,
20 Suite (двухкомнатные номера с 
видом	на	озеро).
Номера для некурящих.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Cankarjeva 4, Bled, Slovenia, 4260
Тел. +386 4 579 20 00
Факс: +386 4 574 17 68
Сайт: www.gp-hoteli-bled.si

Отель расположен в центре Бледа, 
прямо у озера, окружен парком.
В отеле 33 номера:

7 Standard double room (балкон, вид 
на озеро, раздельные кровати с воз-
можностью	соединения),
17 Suite (с двумя комнатами, с боко-
вым	видом	на	озеро)
6 Superior suite (с двумя комнатами, 
с	боковым	видом	на	озеро),
Presidential suite (120	м²,	на	верхнем	
этаже отеля. Четыре комнаты: 
две спальни, гостиная, кабинет. 
DVD-плеер,	два	телевизора,	две	ван-
ные	комнаты,	джакузи).

Питание: BB (завтрак),
HB (полупансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Cesta svobode 26, Bled, Slovenia, 
4260
Тел. +386 (4) 575 37 10
Факс: +386 (4) 575 37 11
Сайт: www.vila-bled.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ или ванна) 
•	 фен
•	 телефон
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 мини-бар 
•	 балкон 
•	 Интернет 

(в большинстве номеров)
•	 кондиционер 

(в апартаментах) 
•	 номера для некурящих

•	 три ресторана 
•	 конгресс-центр (зал на 

350 человек и пять залов 
на 30–230 человек)

•	 лобби-бар 
•	 сейф на ресепшн 
•	 термальный и Wellness 

комплекс «Жива» 
•	 косметический салон
•	 парикмахерская
•	 сувенирный магазин
•	 Интернет на ресепшн

•	 теннис
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 катание на коньках 
•	 горные лыжи 
•	 ночное катание 
•	 казино 
•	 ночной клуб, дискотека
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)

для детей Spa-услуги

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

•	 комплекс саун
•	 открытый и крытый 

бассейны
•	 джакузи
•	 массаж
Бесплатно:
•	 крытый бассейн
•	 сауна 

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 балкон
•	 ванная комната
•	 фен
•	 халат 
•	 Интернет 

•	 три лифта 
•	 Sauna & Relax Studio 

сауны (финская, 
турецкая)

•	 косметический салон 
•	 ресторан с террасой 

(на 60 человек 
+ 60 на террасе) 

•	 два конференц-зала 
(концертный зал 
на 80 человек 
и конференц-зал 
на 30 человек) 

•	 теннисные корты
•	 бар на пляже 
•	 кафе-павильон 

«Бельведер» с видом 
на озеро и остров

•	 теннисные корты
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки 
•	 каноэ 
•	 гондолы 
•	 катание на коньках 
•	 горные лыжи 
•	 ночное катание 
•	 казино 
•	 ночной клуб
•	 дискотека
•	 аренда лодок (бесплатно)

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 сауны (финская, 

турецкая)
•	 джакузи
•	 бассейн
•	 кнайп-ванна, 
•	 массажный душ

для детей пляж

•	 услуги няни •	 собственный пляж
•	 бар

Озеро Блед
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Отель Триглав

Отель Парк

Отель находится 200 метрах от берега 
озера (на противоположном берегу от 
Виллы Блед) и от железнодорожной 
станции, 1500 метрах от центра Бледа.
В отеле 22 номера:

13 Double/twin room,
3 Suite,
6 Single room.
В основном номера с раздельными 
кроватями.
Один номер для инвалидов.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Kolodvorska 33, Bled, Slovenia, 
4260
Тел. +386 4 575 26 10
Факс: +386 4 575 26 11
Сайт: www.hoteltriglavbled.com

Отель расположен в центре курорта, 
на берегу озера Блед.
В отеле 217 номеров с видом на озеро 
или парк:

40 Single room,
128 Double room,
39 Triple room,
10 Suite (двухкомнатные номера, 
апартаменты «люкс» трехком-
натные,	с	видом	на	озеро).

Питание: BB (завтрак),
HB (полупансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Cesta svobode 15, Bled
Slovenia, 4260
Тел. +386 4 579 18 00
Факс: +386 4 574 18 01
Сайт:
www.sava-hotels-resorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 вид на озеро
•	 кондиционер
•	 Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар 
•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 фен
•	 сейф
•	 ванная комната
•	 большинство с балконом

•	 бар, ресторан
•	 винный погреб
•	 конференц-зал 

(на 25 человек)
Бесплатно:
•	 парковка
•	 сад
•	 Интернет
•	 комната для отдыха и 

чтения
•	 гараж (по запросу)
•	 стоянка рядом с отелем

•	 место для отдыха
•	 массажи (платно)
•	 тренажерный зал
•	 комната с камином
•	 теннис
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 катание на коньках 
•	 горные лыжи 
•	 казино, ночной клуб
Бесплатно:
•	 бассейн
•	 сауна

для детей

•	 услуги няни (платно)
•	 детская кроватка 

(платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 балкон 
•	 телефон 
•	 телевизор 

(платные каналы)
•	 мини-бар 
•	 кондиционер и фен 

только в номерах 
с видом на озеро 

•	 сейф
•	 дополнительная кровать 

только в номерах 
с видом на парк

•	 ресторан и кафе «Рикли» 
на берегу озера 

•	 кондитерская 
•	 кафе
•	 восемь конференц-залов 

(на 30–120 мест)
•	 парковка
•	 танцевальный зал 
•	 тайский центр
•	 Wi-Fi Интернет

•	 теннис
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 катание на коньках 
•	 горные лыжи 
•	 ночной клуб 
•	 дискотека 
•	 казино «Блед» напротив 

отеля тренажерный зал 
(бесплатно)

Spa-услуги

•	 бесплатный вход в 
бассейны Wellness 
«Жива» (находится в 
отеле «Гольф» 4*)

•	 джакузи
•	 массажи
•	 солярий
Бесплатно:
•	 крытый бассейн
•	 сауна

для детей пляж

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

•	 до пляжа 2–3 минуты 
ходьбы (общественный 
вход)

•	 лежаки, зонты (платно)

Озеро Блед
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Отель Савица 

Отель Еловица 

Отель расположен в центре Бледа, ря-
дом с отелем «Гольф». Wellness-центр 
«Жива» находится в отеле «Гольф». Об-
щая площадь водной поверхности 380 
м2.
В отеле:

90 номеров (смежные	номера),
14 Apartment (с	кухней).

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Cankarjeva 6, Bled
Slovenia, 4260
Тел. +386 (4) 579 19 00
Факс: +386 (4) 574 19 01
Сайт: www.sava-hotels-resorts.com

Отель расположен в центре Бледа, в 
пяти минутах ходьбы от озера, окру-
женный парком.
В отеле 100 номеров:

93 Standard room,
4 Suite (двухкомнатные номера с 
гостиной и спальней, три номера с 
балконом,	один	номер	без	балкона),
3 Studio.

Питание: BB (завтрак),
HB (полупансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Cesta Svobode 8, Bled, Slovenia, 
4260
Тел. +386 4 579 60 00
Факс: +386 4 579 60 10
Сайт: www.hotel-jelovica.si

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 телефон 
•	 сейф 
•	 фен 
•	 балкон 
•	 мини-бар или 

холодильник 
•	 душ или ванна 
•	 кондиционер

•	 ресторан для завтраков •	 теннис
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 катание на коньках 
•	 горные лыжи 
•	 ночное катание 
•	 казино 
•	 ночной клуб 
•	 дискотека

Spa-услуги

Wellness-центр	«Жива» 
в	отеле	Гольф	(бесплатно):
•	 небольшой открытый 

бассейн
•	 джакузи на террасе отеля
•	 комплекс саун
•	 центр красоты
•	 массажный салон
•	 тренажерный зал 
•	 салон красоты

для детей

•	 три игровые комнаты 
для разных возрастов

•	 развлекательные 
программы

•	 игрушки
•	 детская кроватка 

(бесплатно)

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 фен 
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 балкон или без балкона
•	 мини-бар 

•	 ресторан
•	 аперитив-бар 
•	 терраса 
•	 косметический салон 

«Zeleni klub» 
•	 сейфы 
•	 камера хранения 

для лыж 
•	 Интернет на ресепшн
•	 парковка (бесплатно)

•	 бильярд
•	 настольный футбол
•	 теннис
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 дельтапланеризм 
•	 парапланы 
•	 конный спорт 
•	 рыбалка 
•	 байдарки, каноэ, гондолы 
•	 катание на коньках 
•	 горные лыжи 
•	 ночное катание 
•	 казино 
•	 ночной клуб, дискотека

Spa-услуги

•	 бассейн (бесплатно) 
•	 массаж
•	 сауна
•	 солярий 

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу, платно)

Озеро Блед
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Если вы любитель могущественных 
гор, чистого воздуха и нетронутой при-
роды — Краньска гора — место вашей 
мечты. Она находится в одной из самых 
красивых альпийских долин, в сердце 
Юлианских Альп, на пересечении гра-
ниц Словении с Австрией и Италией. 
Зимой, катаясь на лыжах, и летом, со-
вершая прогулки на велосипеде или 
пешком, вы получите незабываемые 

впечатления. Любители активного от-
дыха могут провести время, катаясь 
на санях, бегая на лыжах или отдыхая в 
spa-центрах гостиниц, в сауне, купаясь 
в бассейнах, джакузи. 

В Краньске горе проводится этап 
Кубка мира по горнолыжному спорту, 
на находящейся неподалеку Плани-
це — по прыжкам с трамплина.

Краньска гора

Гранд Отель Присанк

Отель расположен в центре курорта, 
в 200 метрах от лыжных трасс. Grand 
Hotel Prisank — один из самых выдаю-
щихся архитектурных элементов горо-
да, благодаря изящному экстерьеру.
В отеле 110 номеров:

Standard room,
Suite (51 м2),
2 DeLuxe (с	водяным	матрацем),
2 Ultra Deluxe (с воздушным
матрацем).
2 номера для аллергиков.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Адрес: Borovska cesta 93, Kranjska Gora, 
Slovenia, 4280
Тел. +386 4 588 48 20
Факс: +386 4 588 44 79
Сайт: www.hitholidays-kg.si

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 фен 
•	 телевизор 
•	 радио 
•	 телефон 
•	 балкон (в большинстве 

номеров) 
•	 мини-бар
•	 Интернет
•	 французская кровать

•	 ресторан 
•	 Coctail club
•	 бар 
•	 чайная 
•	 пиццерия 
•	 салон с игровыми 

автоматами

•	 свободный вход 
в бассейны комплекса 
«Aqua Larix» в отеле 
«Ларикс» и в бассейн 
отеля «Компас»

•	 катание на горных лыжах 
•	 бег на лыжах 
•	 ночное катание 
•	 катание на санках
•	 теннис
•	 рыбалка 

для детей Spa-услуги

•	 детская кроватка •	 крытый бассейн
•	 сауны
•	 солярий 
•	 джакузи 
•	 массаж

Краньска гора
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Отель Ларикс 

Отель Компас

Отель расположен в центре курорта, в 
десяти метрах от лыжных трасс.
В отеле 120 номеров, среди них двух-
комнатные номера Suite. 
Красиво оформленные номера с видом 
на склоны.
Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).

Адрес: Borovska 100, Kranjska Gora, 
Slovenia, 4280
Тел. +386 4 588 44 78
Факс: +386 4 588 44 79
Сайт: www.hitholidays-kg.si

Отель современный комфортабельный 
отель, расположен вблизи горнолыж-
ных трасс. Отель расположен в центре 
курорта у начала трасс в 50 метрах от 
подъемника. Находится рядом с канат-
ной дорогой.
В отеле 151 номер.
Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).

Адрес: Borovška 100, Kranjska Gora, 
Slovenia, 4280
Тел. +386 4 588 16 61
Факс: +386 4 588 11 76
Сайт: www.hoteli-kompas.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (душ) 
•	 фен 
•	 телевизор 
•	 радио 
•	 телефон 
•	 балкон (в большинстве 

номерах) 
•	 смежные номера
•	 мини-бар
•	 халат 

•	 ресторан
•	 бар 
•	 комплекс «Aqua 

Larix» (400 м² водной 
поверхности, 
гидромассаж, гейзеры, 
джакузи)

•	 косметический салон 
«Вита» (массаж) 

•	 казино 
•	 конференц-залы 

•	 свободный вход 
в бассейн отеля «Компас» 

•	 катание на горных лыжах 
•	 бег на лыжах 
•	 ночное катание 
•	 катание на санках 
•	 теннис
•	 рыбалка

Spa-услуги

•	 крытый бассейн
•	 сауны
•	 солярий 
•	 джакузи 
•	 массаж

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 фен
•	 телефон 
•	 балкон или без балкона 
•	 кабельное ТВ 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 халат

•	 два ресторана
•	 дневной и ночной бар 
•	 ночной клуб 
•	 кафе 
•	 конференц-залы 
•	 парковка и гараж
•	 сувенирный магазин

•	 катание на горных лыжах 
•	 бег на лыжах 
•	 ночное катание 
•	 катание на санках 
•	 бильярд
•	 настольный теннис
•	 свободный вход в 

бассейны 
•	 тренажерный зал
•	 казино «Ларикс» 
•	 комплекс «Aqua Larix» 

в отеле «Ларикс» 

для детей Spa-услуги

•	 детский клуб
•	 детский бассейн

•	 крытый бассейн
•	 сауны
•	 солярий 
•	 джакузи 
•	 массаж

Краньска гора
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Краньска гора

Отель Альпина 

Отель Шпик

Отель расположен в центре курорта, в 
20 метрах от лыжных трасс. Экономич-
ный вариант размещения для молоде-
жи и семей с детьми.
В отеле 107 номеров:

99 Standard room,
6 Family room (пять номеров с двумя 
комнатами, один номер с большой 
комнатой).

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Адрес: Vitranska ulica 12, Kranjska Gora, 
Slovenia, 4280
Тел. +386 4 589 31 00
Факс: +386 4 589 30 51
Сайт: www.hitholidays-kg.si

Отель находится в поселке Гозд-Мар-
тулек в пяти километрах от центра 
Краньской Горы по дороге в Любляну.
В отеле 4*: 56 номеров:

2 гипоаллергенных номера,
2 Suite.

В отеле 3*: 60 номеров.
Номера категории 4* отличаются от 
номеров категории 3* ремонтом и 
наличием балкона.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Адрес: Jezerci 21, Gozd Martuljek, 
Slovenia, 4282
Тел. +386 4 587 71 00
Сайт: www.hitholidays-kg.si

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор 
•	 телефон 
•	 душ
•	 фен

•	 пансионный ресторан 
•	 аперитив бар 
•	 солярий
•	 центр «Viridis Sauna» 

(биосауна, ванны)

•	 бассейн отеля «Компас» 
и бассейны комплекса 
«Aqua Larix» в отеле 
«Ларикс» (бесплатно)

•	 катание на горных лыжах 
•	 бег на лыжах 
•	 ночное катание 
•	 катание на санках 
•	 рыбалка

для детей Spa-услуги

•	 услуги няни
•	 игровая комната 

с видео-играми

•	 крытый бассейн
•	 сауны
•	 солярий 
•	 джакузи 
•	 массаж

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 телевизор
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 балкон (в номерах 4*)

•	 ресторан
•	 кафе
•	 винный погреб
•	 центр красоты
•	 четыре конференц-зала 

(на 30–170 человек)
•	 спортивные площадки 

на улице
•	 комплекс бассейнов 

«Мир воды»

•	 катание на горных лыжах 
•	 бег на лыжах 
•	 ночное катание 
•	 катание на санках 
•	 рыбалка
•	 Wellness-услуги
•	 тренажерный зал

для детей Spa-услуги

•	 детская комната
•	 детский бассейн
•	 детская площадка

•	 крытый бассейн
•	 сауны
•	 солярий 
•	 джакузи 
•	 массаж
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Климатический лечебно-оздорови-
тельный курорт Зрече расположен в 
долине на высоте 395 метров над уров-
нем моря, в 17 км от горнолыжного 
центра Рогла (42 км от Марибора и 100 
км от Любляны). Курорт Зрече является 
одним из самых крупных словенских 

лечебно-туристических комплексов. 
После катания на лыжах здесь можно 
великолепно отдохнуть в бассейнах с 
термальной водой, площадь поверхно-
сти которых достигает 1600 м². 

Зрече 

Зрече

Отель Добрава 2000

Виллы Термы Зрече 

Отель расположен рядом с курортным 
комплексом и термальными бассейна-
ми, соединен с медицинским и спор-
тивным центром крытыми переходами.
В отеле 60 номеров с балконом.
Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Адрес: Cesta na Roglo 15, Zrece, Slovenia, 
3214
Тел. +386 3 757 60 00
Факс: +386 3 576 26 91
Сайт: www.terme-zrece.si

Отдельно стоящие коттеджи неподале-
ку от отеля Добрава, расположенные в 
прекрасном парке.
10 жилых домов, в каждом находятся 
по 4 апартамента:

20 Apartment (40	м²,	кухня,
2+2	человека),
20 Apartment (60	м²,	гостиная	с	ди-
ваном, кухня, две ванные комнаты, 
4+2	человека).

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.

Адрес: Cesta na Roglo 15, Zrece, Slovenia, 
3214
Тел. +386 3 757 60 00
Факс: +386 3 576 24 46
Сайт: www.terme-zrece.si

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон 
•	 ванная (душ и туалет) 
•	 фен 
•	 халат
•	 телефон 
•	 телевизор 
•	 мини-бар 
•	 кондиционер 
•	 сейф

•	 рестораны 
(национальная кухня)

•	 кафе (возле бассейна) 
•	 Интернет 
•	 косметический салон 
•	 конференц-залы
•	 парковка

•	 лыжные трассы
•	 центр красоты

Spa-услуги

•	 сауны
•	 массажи 
•	 ванны
•	 комплекс бассейнов 

с термальной водой

для детей

•	 детский клуб, бассейн
•	 игровая комната

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон 
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон 
•	 ванная (душ или ванна)
•	 посудомоечная машина

•	 Интернет
•	 косметический салон 
•	 парковка

•	 лыжные трассы
•	 центр красоты
•	 тренажерный зал

для детей Spa-услуги

•	 детский клуб
•	 игровая комната
•	 детский бассейн

•	 сауны
•	 массажи 
•	 ванны
•	 комплекс бассейнов 

с термальной водой
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Таинственная сила лашких термальных 
источников была известна уже древним 
римлянам. Природный оздоровитель-
ный фактор  — термальный источник 
— содержит необходимые количества 
кальция, магнезия, натрия и своей бла-
гоприятной теплотой снижает болевые 
ощущения и облегчает движение.

Оздоровительное действие тер-
мального источника, как следствие 
многолетнего опыта, показано при уме-

ренно повышенном кровяном давле-
нии, хронических воспалений суставов 
и позвоночника, а также при тяжелых 
заболеваниях и повреждениях двига-
тельного аппарата. Обучение ходьбе в 
воде, бассейн Кнайпа с речной галькой, 
массажи с подводной струей, жемчуж-
ные ванны, охлаждающие и Хуббар-
довы ванны  — составляющая часть 
оздоровительных процедур с исполь-
зованием термальной воды.

Термы Лашко

Отель Вэллнесс Парк Лашко 

Отель Здравилишче Лашко

Отель находится в 110 км от аэропорта, 
10 км от города Целье.
В отеле 188 номеров:

181 Standard room,
7 Apartment superior.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Адрес: Zdraviliska Cesta 6, Lasko, 
Slovenia, 3270
Тел. +386 3 423 21 00
Факс: +386 3 576 20 10
Сайт: www.wellnesspark-lasko.si

Отель находится в 110 км от аэропорта, 
10 км от города Целье.
В отеле 210 номеров:

162 Standard room,
48 номеров для инвалидов.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Адрес: Zdraviliska Cesta 4, Lasko, 
Slovenia, 3270
Тел. +386 3 423 21 00
Факс: +386 3 576 20 10
Сайт: www.wellnesspark-lasko.si

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор 
•	 мини-бар
•	 душ
•	 туалет
•	 Интернет
•	 телефон
•	 халат, фен
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 балкон (в некоторых 

номерах)

•	 ресторан
•	 ресторан a la carte 
•	 Wellness-центр 
•	 сауна центр
•	 термальный центр
•	 конгресс-центр
•	 парковка 
•	 медицинский центр

•	 анимация
•	 верховая езда
•	 езда на велосипеде
•	 полет на воздушном 

шаре
•	 рафтинг, альпинизм
•	 йога, фитнес-центр

Spa-услуги для детей

•	 сауна
•	 бассейны с термальной 

водой

•	 детская водная площадка 
с горками и бассейном

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 фен
•	 халат
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 телефон
•	 Интернет
•	 кондиционер

•	 ресторан
•	 кафе
•	 Wellness-центр 
•	 сауна-центр
•	 термальный центр
•	 конгресс-центр 
•	 медицинский центр
•	 парковка 

•	 анимация
•	 верховая езда
•	 езда на велосипеде
•	 полет на воздушном 

шаре
•	 рафтинг
•	 альпинизм
•	 йога, фитнес-центр

для детей Spa-услуги

•	 детская водная площадка 
с горками и бассейном

•	 сауна
•	 бассейны с термальной 

водой

Термы Лашко
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Самый большой горнолыжный центр 
в Словении  — Мариборско Похорье 
и Термы Марибор расположены неда-
леко от центра второго по величине 
города Словении — Марибора (145 000 
жителей). Марибор является важным 
экономическим, культурным и тури-
стическим центром восточной Слове-
нии, он раскинулся по обоим берегам 
полноводной реки Драва, всего в 16 
километрах от границы с Австрией и 
65 км от австрийского аэропорта Грац.

Благодаря красоте набережной, 
называемой Лент, Марибор долгое 
время называли Дравской Венеци-
ей. На Ленте каждое лето проводится 
международный фестиваль культуры, 
в сентябре во время винного фестива-
ля собирают виноград с самой старой 
виноградной лозы, которой уже более 
400 лет. В этой местности уже в сред-
ние века занимались виноделием, и 
самый большой винный погреб Слове-
нии, расположенный в центре города, 
приглашает вас на дегустацию. 

В горнолыжном центре Похорье 
каждый год проводится этап Кубка 
мира по горнолыжному спорту. Общая 
продолжительность трасс на Похорье 
составляет 80 км на высоте 336–1347 

метров над уровнем моря. В случае 
отсутствия снега, трассы покрываются 
искусственным снегом. Одна из трасс 
имеет искусственное освещение на 
протяжении десяти километров и яв-
ляется самой длинной освещенной 
трассой в Европе.

Летом в Похорье можно спускать-
ся на санях по двухкилометровым 
рельсам, развивая скорость до 40 км/
час. Летом крутой берег под фунику-
лером превращается в «Bike park», в 
котором проводится чемпионат мира 
по скоростному спуску на горных ве-
лосипедах. На высокогорном полигоне 
организуются разные «teambuilding» 
программы.

Марибор — Похорье

Марибор —	Похорье

Отель Хабакук 

Отель находится в ста метрах от горно-
лыжных трасс и фуникулера.
В отеле 137 номеров, их которых
101 номер категории 5* (5 Single room, 
34 Double room, Apartment)
и 36 номеров категории 4* (33 Double 
room, 3 Executive suite).
Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Pohorska ulica 59, Maribor, 
Slovenia, 2000
Тел. +386 2 300 81 00
Факс: +386 2 300 81 28
Сайт: www.termemb.si

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 кондиционер
•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 радио
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 Интернет
•	 халат, тапочки

•	 три ресторана 
•	 кондитерская 
•	 два бара
•	 парикмахерский салон
•	 гараж
•	 Wellness-центр 
•	 дерматологический 

центр
•	 конгресс-центр
•	 медицинский центр

•	 тренажерный зал 
•	 горные велосипеды
•	 турпоходы 
•	 верховая езда 
•	 сквош 
•	 теннисный корт 
•	 оборудованные 

горнолыжные трассы 
•	 горнолыжная школа 
•	 адреналиновый парк 
•	 летный спуск на санях
•	 казино «Mond»для детей Spa-услуги

•	 детская кроватка •	 крытый и два открытых 
термальных бассейна 
с температурой воды 
+30–32ºС

•	 джакузи (+34–36ºС)
•	 подводные массажи
•	 водопады
•	 турецкие бани и финские 

сауны
•	 солярий
•	 массажи, педикюр
•	 уход за лицом и телом
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Отель Бельвью 

Вилла Мерано

Отель расположен на горнолыжных 
трассах Похорье, рядом с верхней оста-
новкой фуникулера, в 100 м от горно-
лыжных трасс и фуникулера на высоте 
1050 м над уровнем моря.
В отеле:

42 Double room,
4 Apartment (71 м2, две спальни с до-
полнительной кроватью, две ван-
ные	комнаты,	6–8	человек),	
4 Apartment (95 м2, одна спальня 
с дополнительной кроватью, две 
ванные	комнаты,	4–6	человек).

Питание: HB (полупансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Na Slemenu 35, Pohorje, Slovenia, 
2208.
Тел. +386 2 607 51 00
Факс: +386 2 607 51 28
Сайт: www.termemb.si

Отель расположен в 200 метрах от 
горнолыжных трасс и отеля «Хабакук». 
Новый, традиционно построенный и 
оснащенный отель находится на глав-
ной улице ведущей от центра города к 
фуникулеру. 
В отеле 15 номеров:

8 Standard room,
7 Plus.
Номера категории 4* расположены 
на втором этаже, номера категории 
3* расположены на третьем этаже.

Адрес: Macunova ulica 1, Maribor, 
Slovenia, 2000.
Размещение с животными: да.
Тел. +386 2 614 13 20
Факс: +386 2 614 13 19
Сайт: www.hotel-merano.net

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната (душ или 
ванна)

•	 телефон
•	 кабельное ТВ
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 Интернет
•	 в апартаментах кухня 

(посудомоечная машина, 
холодильник, духовка, 
морозильник)

•	 ресторан (на 80 мест) 
•	 бар 
•	 терраса 
•	 Wellness-центр 

«Бельвью»
•	 залы для семинаров: зал 

«Bellevue» (70 человек), 
зал «Jerebika» (Еребика) 
(до 32 человек) и «Kamin 
soba» (до 56 человек)

•	 медицинский центр

•	 тренажерный зал 
•	 горные велосипеды
•	 турпоходы 
•	 верховая езда 
•	 сквош, теннисный корт 
•	 горнолыжные трассы 
•	 горнолыжная школа 
•	 адреналиновый парк 
•	 летний спуск на санях
•	 казино «Mond»

Spa-услуги

•	 турецкие сауны, финская, 
хромотерапевтическая и 
легкая («laconium») сауна

•	 «ледяная пещера»
•	 души сюрпризов
•	 джакузи
•	 массаж лица
•	 гидромассажи, ванны
•	 рефлексный массаж 

ступней, аромо- и 
классический массаж

•	 бьюти программы 

номер территория развлечения и спорт

•	 большие кровати 
с ортопедическими 
матрацами

•	 возможность отдельных 
спальных мест

•	 просторные ванные 
комнаты (душ или ванна)

•	 телефон
•	 холодильник
•	 кабельное ТВ
Дополнительно	в	номерах	
Plus:
•	 индивидуальный 

кондиционер
•	 сейф
•	 дополнительные 

косметические зеркала
•	 Интернет (бесплатно)
•	 балкон с прекрасным 

видом

•	 ресторан 
•	 ресторан a la carte 
•	 бар
•	 парковка
•	 комнаты для семинаров 

(на 30 и 50 человек)

•	 тренажерный зал 
•	 горные велосипеды
•	 турпоходы 
•	 верховая езда 
•	 сквош 
•	 теннисный корт 
•	 оборудованные 

горнолыжные трассы 
•	 горнолыжная школа 
•	 адреналиновый парк 
•	 летний спуск на санях

для детей

•	 детская кроватка

Марибор —	Похорье
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Рогашка  — курорт минеральных вод 
и термальных источников, который 
находится в восточной части Слове-
нии в 110 километрах от Любляны и в 
40 километрах от второго по величине 
города страны — Марибора, в окруже-
нии парка и лесов. 

В XIX веке началось создание клас-
сического санаторного комплекса, что 
свидетельствовало о бурном расцве-
те этого старейшего водолечебного 
курорта. До этого, в 1676 году была 
построена первая гостиница для па-
циентов, а в конце XVII века изучением 
воды из источников «Styria» и «Donat» 
начали заниматься венские фармацев-
ты. С 1848 года в этом месте останавли-
вались европейские знаменитости, та-
кие как Ференц Лист, брат Наполеона III 
Луи Бонапарт, парижские Ротшильды.

Водолечебный курорт Рогашка 
Слатина считается одним из красивей-
ших лечебных туристических центров 
в Европе. Благодаря уникальной ми-
неральной воде Donat Mg, деятель-
ность курорта направлена на лечение 
и профилактику самых разных забо-
леваний, в том числе заболеваний пи-
щеварительного тракта, метаболизма 
(сахарный диабет, повышение уровня 
холестерина в крови, избыточный вес) 
и психосоматических заболеваний. Во 
всех программах важное место отво-
дится здоровому и диетическому пи-
танию.

Универсальный курорт предлага-
ет лечебные программы для профи-
лактики и реабилитации заболеваний 
и возможность совместить санатор-
но-курортное лечение и диагностику. 
Медицинский контроль проводится 
круглые сутки.

Гостям предоставляются разнооб- 
разные возможности для активного 
отдыха: парк спорта, пять открытых 
и четыре крытых теннисных корта, 
сквош, бассейны, солярий, сауны, фит-
нес-студия. Все отели находятся в цен-
тре курорта, возле терапевтического 
комплекса с бюветом «Рогашка».

Курорт ориентирован именно на 
санаторно-курортные программы, 
поэтому вечерние развлечения здесь 
ограничены.

Лечебные факторы
Основой лечения на курорте являются 
природные факторы, тесно связанные 
с питьем минеральной воды, бальнео- 
терапией и диетическим питанием. 
С 1985 года курорт зарегистрирован в 
качестве «Центра для профилактики и 
восстановления организма в случаях 
гастроэнтерологических заболеваний 
и болезней, связанных с обменом ве-
ществ».

Одним из важнейших преиму-
ществ современной медицины явля-
ется возможность вовремя преду-
преждать и диагностировать болезни 
на ранних стадиях. В связи с этим на 
курорте предлагаются специаль- 
ные программы для профилактическо-
го осмотра, здесь находится больше 
количество общих и специализиро-
ванных амбулаторий в области гастро-
энтерологии, кардиологии, физио-
терапии, дерматологии, психиатрии, 
гинекологии, хирургии кровеносных 
сосудов и пластической хирургии. Для 
лечения и профилактики заболеваний 
полости рта существует современная 
«Дентал-студио».

На территории курорта построен 
комплекс «Терме Рогашка», состоящий 
из связанных между собой нескольких 
бассейнов с термальной водой, пло-
щадью 860 м2, с температурой воды 
+30...36°С.

Заболевания
• хронические болезни печени, 

желчного пузыря, желчного 
протока,

• хронические заболевания 
пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки,

• хронические заболевания 
поджелудочной железы,

• заболевания кишечника,

Лечебный курорт Рогашка

Рогашка

• постоперационная 
реабилитация желудочно-
кишечного тракта,

• заболевания пищеварительной 
системы,

• сахарный диабет,
• повышение уровня 

холестерина в крови,
• повышение уровня мочевой 

кислоты в крови,
• ожирение,
• остеопороз,
• анорексия невроза,
• различные виды порфирий,
• психосоматические 

заболевания в узком смысле,
• реабилитация дегенеративных 

ревматических заболеваний,
• посттравматическая 

реабилитация.

Противопоказания
• онкологические заболевания,
• заболевания в стадии острых 

воспалительных процессов,
• беременность, протекающая 

с осложнениями.
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Гранд Отель Сава 

Отель расположен в центре курорта 
Рогашка Слатина, имеет крытый пе-
реход в медицинский центр «Рогашка 
Слатина» и бювет. К услугам гостей в 
«Термы Лотос  — Spa & beauty центр», 
программы «Аюрведа» и центр тради-
ционной тайской терапии «Sawan».
В отеле:

Double room (21 м2, 25 м2),
Single room (21 м2, 25 м2),
Suite superior (33 м2, 41 м2).

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Размещение с животными: нет.

Адрес: Zdraviliski trg 6, Rogaska Slatina, 
Slovenia, 3250
Тел. +386 3 811 40 00
Факс: +386 3 811 43 90
Сайт: www.rogaska.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна 
(в номерах standard) 

•	 душ (в номерах superior) 
•	 фен 
•	 халат 
•	 балкон или без балкона 
•	 телефон 
•	 кабельное ТВ
•	 мини-бар 
•	 сейф, смежные номера 

(в номерах superior)

•	 ресторан a la carte 
«Кайзер» (кулинарные 
шоу на открытом огне) 

•	 пансионный ресторан
•	 лобби-бар 
•	 кафе «Империал» 
•	 Капучино-бар
•	 конгресс-центр  

на 300 человек
•	 Wellness center Spa & 

Beauty
•	 магазины
•	 сейф
•	 центр традиционной 

тайской терапии «Sawan»

•	 треки
•	 прогулочные тропинки
Бесплатно:
•	 кулинарные вечера 

в ресторане «Кайзер» 
•	 утренняя гимнастика и 

аквааэробика
•	 фитнес-центр
•	 ночное плавание 
•	 танцевальные вечера
•	 развлекательные 

программы
•	 пешие походы
•	 казино «Фонтана»

для детей Spa-услуги

•	 детская кроватка Бесплатно:
•	 бассейн с термальной 

водой
•	 сауны

Отель Александр 

Отель расположен на горе, в отрестав-
рированном старинном особняке.
В отеле 6 номеров и 14 апартаментов:

Suite	(26–109	м2,	до	6	человек),
Apartment (230 м2, терраса
с шезлонгами, джакузи, сауна,
до	6	человек).
Почти все номера возможно сде-
лать connected. Номера имеют вид 
на лес. Апартаменты имеют вид на 
парк или на лес.

Адрес: Zdraviliski trg 3, Rogaska Slatina, 
Slovenia, 3250
Тел. +386 3 812 28 00
Факс: +386 3 812 28 99
Сайт: www.hotel-aleksander.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 телевизор
•	 DVD-плеер
•	 климат-контроль
•	 халат и тапочки
•	 рабочий стол
•	 ванная комната 

с отдельной душевой 
кабиной

•	 сауна (в номерах 104, 
207, 777)

•	 спутниковое ТВ
•	 пол с подогревом
•	 Интернет (бесплатно)
•	 сейф
•	 мини-бар

•	 ресторан a la carte
•	 лобби-бар
•	 салон-бар
•	 услуги гидов-

переводчиков
•	 трансфер по Рогашке 

Слатине (бесплатно)
•	 солнечная терраса
•	 конференц-зал (62 м2)
•	 парковка
•	 Wellness & Spa

•	 фитнес-зал

Spa-услуги

•	 сауны
•	 массажи 
•	 ванны
•	 комплекс бассейнов 

с термальной водой
•	 солярий 
•	 бассейн
•	 джакузи
•	 массажидля детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни

Рогашка
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Рогашка

Гранд Отель Рогашка

Отель расположен в центре курорта 
Рогашка Слатина, соединен с бальнео-
логическим центром.
Отель связан крытыми переходами с 
медицинским центром «Рогашка Сла-
тина», бюветом,  отелями, «Стирия» и 
«Штроссмайер».
В отеле 194 номера:

Standard	 room	 (20–25	 м2, кровать 
king-size	или	односпальная	кровать.	
Расположены	в	«Стирия»	и	«Штрос-
смайер».)
Superior	room	(22–44	м2, прекрасный 
вид	 на	 пар	 и	 лес,	 кровать	 king-size	
или	односпальная	кровать)
1	Superior	room	приспособлен	для	ин-
валидов.
Suite	 (35–75	м2, гостиная, спальня с 
кроватью	king-size,	джакузи,	ванная,	
отдельный туалет, с прекрасным 
видом	на	парк).

Питание: BB (завтрак), 
HB (полупансион), FB (полный пансион).
Размещение с животными: да.
Адрес: Zdraviliski trg 12, Rogaska Slatina, 
Slovenia, 3250
Тел.: +386 3 811 20 00
Факс: +386 3 811 20 12
Сайт: www.grandhotel-rogaska.com

номер территория Spa-услуги

•	 ЖК-телевизор
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 Интернет Wi-Fi
•	 фен
•	 телефон

Все номера идеально 
подходят для размещения 
семей с детьми.

•	 ресторан «Four Seasons»
•	 кафе «Grand Cafe» 

(кондитерские изделия, 
летом играет живая 
музыка)

•	 терраса (проводятся 
различные мероприятия)

•	 четыре конференц-
зала (Хрустальный 
зал — до 300 человек; 
Музыкальный зал — 
до  200 человек; Салон 
Intermezzo — до 50 
человек; Boardroom — 
до 20 человек)

•	 организация свадеб 
и банкетов

Spa & Beauty Centre
•	 термальный бассейн 

(водная гимнастика, 
джакузи)

•	 массажи
•	 фитнес-центр 

(аквааэробика, 
скандинавская ходьба, 
индивидуальные 
программы, фитнес-
тренер)

•	 сауны
•	 зона отдыха (кровати 

с подогревом, 
процедуры для лица и 
тела)

•	 Бутик Spa & Beauty

Термальные бассейны 
Рогашка находятся всего 
лишь в двух минутах ходьбы 
от	отеля	Grand	Hotel	
Rogaška	в	зоне	променада.	
Температура воды 
варьируется 
от 27 до 36 градусов.

для детей развлечения и спорт

•	 детская кроватка 
•	 развлечения для детей 

у бассейна

•	 крытые и открытые 
теннисные корты 

•	 катание на велосипеде
•	 баскетбол
•	 волейбол
•	 гандбол
•	 футбол 
•	 утренняя гимнастика
•	 аквааэробика
•	 фитнес-центр
•	 развлекательная и
•	 спортивная программа
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Отель Загреб 

Отель расположен в центре курор-
та Рогашка Слатина, рядом с отелем 
«Гранд Отель Сава». Отель имеет об-
щую инфраструктуру с отелем «Сава» 
и соединен крытым переходом через 
отель «Сава» с медицинским центром 
«Рогашка Слатина» и бюветом. К ус-
лугам гостей «Термы Лотос  — Spa & 
beauty центр», программы «Аюрведа» 
и центр традиционной тайской тера-
пии «Sawan».
В отеле 51 номер:

Double room,
Single room, 
Suite (33 м2, 41 м2, двухкомнатные 
номера	с	гостиной	и	спальней).

Размещение с животными: да.
Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Адрес: Zdraviliski trg 6, Rogaska Slatina, 
Slovenia, 3250
Тел. +386 3 811 40 00
Факс: +386 3 811 43 90
Сайт: www.rogaska.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
(с ванной)

•	 фен 
•	 туалет
•	 спутниковое 

телевидение
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 халат

•	 ресторан a la carte 
«Кайзер» (известный 
своими кулинарными 
шоу на открытом огне) 

•	 пансионный ресторан
•	 лобби-бар 
•	 кафе «Империал» 
•	 Капучино Бар
•	 конгресс-центр

(на 300 человек)
•	 Wellness center Spa & 

Beauty
•	 магазины
•	 сейф
•	 Центр традиционной 

тайской терапии «Sawan» 
(в центре работают 
массажисты школы 
традиционной тайской 
терапии «WAT PO»
из Бангкока)

•	 треки
•	 прогулочные тропинки
Бесплатно:
•	 кулинарные вечера

в ресторане Кайзер 
•	 утренняя гимнастика

и аквааэробика
•	 фитнес-центр
•	 ночное плавание 
•	 танцевальные вечера
•	 развлекательные 

программы
•	 пешие походы
•	 казино Фонтана

для детей

•	 детская кроватка 
(платно)

Spa-услуги

Бесплатно:
•	 бассейн с термальной 

водой
•	 сауны

Рогашка

Отель Донат 

Отель расположен в центре курорта 
Рогашка Слатина, имеет крытый пе-
реход в медицинский центр «Рогашка 
Слатина», и бювет в «Гранд Отель Ро-
гашка» 4*.
В отеле:

102 Single room,
48 Double room,
3 Anti-ageing deluxe apartment,
7 Anti-ageing deluxe double room,
7 Аpartment.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (пансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Zdraviliski trg 10, Rogaska Slatina, 
Slovenia, 3250
Тел. +386 3 811 30 00
Факс: +386 3 811 37 32
Сайт: www.ghdonat.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
(с ванной)

•	 фен 
•	 туалет
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 халат

•	 ресторан 
•	 бар 
•	 лобби-бар 
•	 кафе
•	 сейфы 
•	 магазины 
•	 казино 
•	 косметический салон 
•	 Wellness-центр
•	 конференц-зал

(на 50 мест)
•	 парковка (бесплатно)

Бесплатно:
•	 утренняя гимнастика
•	 фитнес-центр
•	 анимационная 

программа

для детей Spa-услуги

•	 детская кроватка 
(платно)

Бесплатно:
•	 сауна-центр (финская, 

турецкая, травяная, 
инфракрасная и 
биосауна, снежные 
пещеры, и русская бани) 

•	 открытый и крытый 
бассейн 
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Из горячих чатежских источников, от-
крытых в конце XVIII века, в течение 
200 лет Термы Чатеж стали крупней-
шим словенским природным курор-
том и вторым словенским природным 
туристическим центром. Курорт Тер-
мы Чатеж является одним из крупней-
ших медицинско-профилактических и 
туристических центров в Словении. 
В область показаний на курорте, в 
первую очередь, входят заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, 
нервной и мышечной системы. Все го-
стиницы расположены неподалеку от 
аквапарка.

Комплекс бассейнов 
«Летняя Термальная Ривьера»
«Летняя Термальная Ривьера  — са-
мый большой термальный комплекс 
открытых бассейнов в Словении! На 
территории, площадь которой превы-
шает 10 000 м2, в распоряжении гостей 
десять бассейнов и многочисленные 
водные аттракционы: три новые гор-
ки  — «black-hole», горка-головоломка 
со светоэффектами, горка мини-ка-
микадзе и горка «space bowl», пират-
ский остров, медленно текущая река 
протяженностью 450 метров, бассейн 

с водоворотами, бассейн с искусствен-
ными волнами, олимпийский бассейн, 
детские бассейны и водный парк с 
горками, парк развлечений (спуск с 
10-метровой пиратской вышки, ката-
ние на электрических лодках, катание 
на коньках на катке с искусственным 
льдом, банджи-прыжки с трамплина).

Комплекс бассейнов 
«Зимняя Термальная Ривьера»
«Зимняя Термальная Ривьера»  — это 
1800 м2 закрытых бассейнов, в том чис-
ле бассейн с искусственными волнами, 
бассейн с джакузи, водопады, горки, 
быстро текущая река, дерево приклю-
чений, переход в открытый бассейн и 
детский бассейн. В «Зимней Термаль-
ной Ривьере» находится Парк саун, 
который состоит из восьми различных 
саун: хрустальная, паровая, экстре-
мальная, солевая, инфракрасная, фин-
ская, ароматическая, индианская сауна 
под открытым небом.

Термы Чатеж

Термы Чатеж

Отель Термы 

Отель расположен в тихом районе ку-
рорта. 
В отеле:

108 номеров супериор,
38 номеров стандарт,
3 апартамента.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).

Адрес: Topliska cesta 35, Catez ob Sav, 
Slovenia, 8251
Тел. +386 7 493 67 00
Факс: +386 7 493 50 05
Сайт: www.terme-catez.si

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 фен 
•	 телевизор 

(платные каналы, одна из 
программ российская) 

•	 телефон 
•	 мини-бар 
•	 халат 
•	 кондиционер
•	 Интернет (бесплатно)

•	 ресторан 
•	 аперитив-бар 
•	 лобби-бар
•	 медицинский и 

косметический центр
•	 конференц-залы 
•	 Интернет уголок 
•	 сувенирный магазин

•	 фитнес-центр 
•	 анимационная 

программа

Spa-услуги

•	 массаж
•	 джакузи 
•	 римско-ирландские бани 
•	 бассейны (крытый и 

открытый бассейны 
плавание с термальной 
водой, открыты круглый 
год) 

•	 сауна 

для детей

•	 детская кроватка
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Отель Чатеж 

Отель Топлице 

Отель расположен в центре курорта, 
соединен крытым переходом с «Зим-
ней Ривьерой» и спорт-центром.
В отеле 185 номеров:

60 Double room (18–22	м2, балкон, 
до	3	человек),
109 Superior double room (24 м2, бал-
кон,	до	3	человек),
16 Family suite (36 м2,	балкон).

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.

Адрес: Topliska cesta 35, Catez ob Sav, 
Slovenia, 8251
Тел. +386 7 493 67 00
Факс: +386 7 493 50 05
Сайт: www.terme-catez.si

Отель расположен в тихом районе ку-
рорта.
В отеле:

107 Double room (30 м2, с балконом, 
номера на первом этаже с терра-
сой,	до	3	человек),
24 Double room (25 м2,	до	3	человек),
4 Apartment (57–67	м2),
4 Family suite (48–55	м2).

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.
Адрес: Topliska cesta 35, Catez ob Sav, 
Slovenia, 8251
Тел. +386 7 493 67 00
Факс: +386 7 493 50 05
Сайт: www.terme-catez.si

номер территория развлечения и спорт

•	 французская кровать
•	 ванная комната 

(душевая кабина, туалет)
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 мини-бар
•	 сейф

•	 ресторан 
•	 аперитив-бар
•	 солнечная терраса
•	 конференц-зал
•	 Spa & Wellness центр

•	 фитнес
•	 теннис
•	 баскетбол
•	 гандбол
•	 волейбол
•	 бег по набережной Савы
•	 каноэ по озеру
•	 рыбалка 
•	 езда на велосипеде

для детей Spa-услуги

•	 детская кроватка •	 солярий 
•	 массажные кабины 
•	 джакузи 
•	 крытый и открытый 

бассейны

номер территория развлечения и спорт

•	 французская кровать
•	 кондиционер
•	 ванна
•	 туалет
•	 фен
•	 халат
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ

•	 ресторан 
•	 бар 
•	 мини-казино 
•	 конференц-зал

•	 теннис, сквош
•	 баскетбол, волейбол
•	 гандбол
•	 бег по набережной Савы
•	 каноэ по озеру
•	 рыбалка 
•	 езда на велосипеде
•	 боулинг
•	 фитнес

для детей Spa-услуги

•	 детская комната 
с анимацией

•	 детская кроватка

•	 комплекс крытых 
бассейнов

•	 парк саун

Термы Чатеж
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Шмарьешке Топлице

Курорт расположен в маленьком по-
селке, среди зеленых холмов, лесов и 
лугов. Свойства воды с содержанием 
двуокиси углерода, магния и кальция 
получили медицинское и научное под-
тверждение, поэтому на этом месте 
возник санаторий для профилактики 
и лечения болезней сердца, системы 
кровообращения и опорно-двигатель-
ного аппарата. Помимо природных 
факторов, здесь используется самые 
современные достижения медицины.

Центр Vitarium Spa&Clinique 
предназначен для тех, кто готов к 
полноценной жизни и понимает, что 
физическое здоровье и психическое 
состояние — неотъемлемая часть здо-
ровья организма. Программы центра 
Vitarium Spa&Clinique разрабатыва-

ются индивидуально под проблемы 
каждого человека. Они тщательно под-
бираются опытными специалистами 
для оптимального решения проблемы 
клиента.

Центр Vitarium занимает площадь 
около 1000 м². Все помещения совре-
менно оборудованы. Среди них студия 
для профессионального ухода за лицом 
и телом, релаксационные массажные 
кабинеты, оборудованный спортзал, 
удобный холл с биобаром, студия для 
высотных тренировок, фитнес-зал и 
помещения для современных терапев-
тических и диагностических услуг. Про-
граммы проводятся под руководством 
квалифицированных специалистов-те-
рапевтов, массажистов, мастеров ре-
лаксационных техник и косметологов.

Шмарьешке Топлице

Отель Витариум супериор

Отель Шмарьета 

Отель расположен в центре курорта, в 
окружении большого парка. Новая го-
стиница является частью гостиничного 
комплекса «Vitarium Spa&Clinique».
В отеле 72 номера:

11 Suite (40 м2),
3 Apartment (50 м2),
1 Presidential apartment (100 м2).

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Размещение с животными: нет.

Адрес: Smarjeske Toplice 100, Smarjeske 
Toplice, Slovenia, 8220
Тел. +386 7 384 34 00
Факс: +386 7 307 31 07
Сайт: www.terme-krka.si

Отель расположен в центре курорта, в 
окружении большого парка.
В отеле 100 номеров:

Single room (французская	кровать),
Double room (две раздельные 
кровати, или кровать шириной 
180	см),
Apartment.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).

Адрес: Brezovica 1, Smarjeske Toplice, 
Slovenia, 8220
Тел. +386 7 384 34 00
Факс: +386 7 307 31 07
Сайт: www.terme-krka.si

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 санузел
•	 душ
•	 фен
•	 спутниковое ТВ
•	 радио с будильником
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 телефон
•	 Интернет (бесплатно)

•	 ресторан a la carte
•	 бар
•	 Интернет в ТВ-комнате
•	 медицинский центр 

«Витариум Spa & Clinique»
•	 конференц-залы

•	 тренажерный зал 
•	 четыре теннисных корта 
•	 игровые площадки

Spa-услуги

•	 массаж 
•	 сауны
•	 два крытых и три 

открытых бассейна 
с термальной водой 

для детей

•	 детский крытый бассейн

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 санузел
•	 душ 
•	 фен
•	 спутниковое ТВ
•	 радио с будильником
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 телефон 
•	 Интернет (бесплатно)

•	 ресторан, бар
•	 Интернет в ТВ-комнате
•	 конференц-зал
•	 медицинский центр 

«Витариум Spa & Clinique»

•	 тренажерный зал 
•	 четыре теннисных корта 
•	 игровые площадки

для детей Spa-услуги

•	 детский крытый бассейн •	 массаж 
•	 сауны
•	 два крытых и три 

открытых бассейна 
с термальной водой 
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Отель Вита 

Отель расположен в самом центре ку-
рорта, возле входа в парк, соединен с 
Центром медицинской реабилитации.
В отеле 174 номера:

Single room,
Double room,
Apartment.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).

Адрес: Zdraviliski trg 7, Smarjeske 
Toplice, Slovenia, 8350
Тел. +386 7 391 94 00
Факс: +386 7 306 516 62
Сайт: www.terme-dobrna.si

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное ТВ
•	 санузел 
•	 душ или ванна
•	 фен 
•	 радио с будильником
•	 телефон 
•	 мини-бар

•	 ресторан 
•	 кафе
•	 центр здоровья
•	 современный центр 

красоты «Дом на лугу» 
•	 конференц-залы

•	 тренажерный зал 

для детей Spa-услуги

•	 детский крытый бассейн •	 массаж 
•	 сауны: турецкая, финская 

и римская 
•	 солярий 
•	 крытые и открытые 

бассейны с термальной 
водой

•	 джакузи

Термы Добрна — современный оз-
доровительно-туристический центр, 
расположенный в красивейшем уголке 
Словении, далеко от суеты и городско-
го шума. Лечебные горячие источни-
ки температурой +36ºС, насыщенные 
кальцием и магнием, впервые упоми-
наются в XII веке, а к XVIII веку Добрна 
уже стала модным аристократическим 
курортом. 

В лечении применяются местные 
пелоиды минерально-органического 
происхождения (компрессы и грязе-
вые ванны), вакуумная и лазерная те-
рапия, акупунктура.

Показания к лечению
Курорт специализируется в области 
лечения:

• гинекологических и урологиче-
ских заболеваний, 

• ревматических и ортопедиче-
ских заболеваний,

• психоневрозов и других невро-
логических заболеваний,

• посттравматических состояний, 
• нарушения микроциркуляции. 

Термы Добрна
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Курорт с многолетними традициями, 
уходящими корнями в XVII век, распо-
ложен вдоль реки Сотла у подножия 
гор Рудница и Олимия на границе с 
Хорватией. Здесь отлично сочетаются 
медицинское лечение (опорно-дви-
гательный аппарат, ревматические, 
неврологические и кожные заболева-
ния) со spa-процедурами и отдыхом в 
саунах нового Wellness-центра «Терма-
лия», активным отдыхом в термальном 
парке «Аквалуна» и различными вида-
ми спорта. Все отели и Wellness-центры 
связаны между собой крытыми пере-
ходами.

Wellness-центр «Spa Armonia»
Комплекс общей площадью 400 м2. 
Здесь организовано четыре wellness- 
зоны, которые названы «Вода», «Воз-
дух», «Земля» и «Огонь», а также имеет-
ся множество индивидуальных комнат 
для отдыха. Уход за кожей лица и тела 
проводится с использованием профес-
сиональной косметики лучших фирм 
мира. Гостям центра также предлага-
ются современные и уникальные про-
граммы формирования тела (аницел-
люлитная, похудения и т.д.) и обучение 
технике релаксации. В wellness-центре 
есть залы для занятия фитнесом, поме-
щения для медитации и релаксации, 
индивидуальные ванны с природной 
термальной водой.

Термальный парк «Аквалуна»
Расположен в километре от отелей ку-
рорта Олимия. Общая площадь водной 
поверхности 3000 м2: бассейн для рас-
слабления, бассейн с искусственными 
волнами, два детских бассейна, ворон-
ки, водные горки высотой 17, 20 и 30 
метров, а также бары, рестораны, кафе.

Wellness-центр «Термалия»
Крытые и открытые бассейны общей 
площадью более 2000 м2, с летним ба-
ром на воде, подводными гейзерами 
и массажными лежаками, водовороты, 

комплекс саун (площадью 1550 м2  — 
финская, солевая, японская горячая 
ванна, тепидариум, лакониум, висячие 
лежаки для отдыха и т.д.), Spa- и бью-
ти-центры (массажи, «hamam» уход за 
лицом и телом, педикюр, ванны, грязи, 
солярий, фитнес-центр.

Wellness-центр «Орхиделия»
Центр открылся в 2009 году, он стал 
одним из самых современных тер-
мальных комплексов с качественными 
и разнообразными услугами. Центр 
расположен между Wellness-центром 
«Термалия» и апарт-отелем «Роса». 
Площадь центра разделена на две ча-
сти, которые обеспечивают высокую 
степень комфорта и спокойствия. В 
верхней части расположены раздевал-
ки, сауны и комнаты отдыха. Нижний 
этаж предназначен для бассейнов и 
ночного клуба. Оба этажа имеют выход 
на террасы.

Бассейны
Около 1000 м2 дополнительных во-
дных поверхностей, разбитых на 
зоны. Каждая зона предлагает свою 
программу  — массажными лежака-
ми, гейзерами, вирпулами, потоками, 
музыкальным бассейном. Внешние 
бассейны также разделены на темати-
ческие зоны, там же расположен кок-
тейль-бар.

Сауны
Занимают площадь 1700 м2: финские и 
инфракрасные сауны  — оформление 
древесиной и прочими натуральными 
материалами. Около финских и инфра-
красных саун можно отдохнуть в «дере-
вянной пещере», освежиться в прохлад-
ном бассейне и помассировать стопы 
на массажной дорожке. Парные бани — 
более открытые, здесь можно найти 
теплые лежаки для отдыха и большой 
бассейн-вирпул. На террасе саун нахо-
дится теплый плавательный бассейн с 
массажными лежаками и гейзером.

Термы Олимия

Термы Олимия
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Отель Бреза

Отель Сотелия 

Отель находится в курортной зоне 
Терме Олимия, расположенной в живо-
писной долине, среди поросших лесом 
холмов.
В отеле 154 номера из них двухмест-
ные и одноместные номера с балконом 
и без балкона. Имеются специальные 
номера для аллергиков.
Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Адрес: Zdraviliska cesta 24, Podcetrtek, 
Slovenia, 3254
Тел. +386 3 829 78 35
Факс: +386 3 829 78 36
Сайт: www.terme-olimia.com

Отель расположен в самом центре ку-
рорта Терме Олимия. 
В отеле:

135 Standard room (30 м2), 
6 Junior suite (50 м2, гостиная, 
спальня),	
4 Apartment (80 м2, гостиная, 
спальня),
номера для курящих и некурящих.

Питание: BB (завтрак), HB (полупанси-
он), FB (полный пансион).
Адрес: Zdraviliska cesta 24, Podcetrtek, 
Slovenia, 3254
Тел. +386 3 829 60 00
Факс: +386 3 829 78 36
Сайт: www.terme-olimia.com

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 туалет 
•	 мини-бар
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 Интернет (бесплатно)

•	 ресторан (на 240 мест)
•	 аперитив-бар
•	 салон красоты
•	 ТВ-зал
•	 магазин печати и 

сувениров
•	 оздоровительный центр 

«Olimia»

•	 по подземному коридору 
можно попасть в Welness-
центр «Термалия», 
Wellness-отель «Sotelia» 
и апарт-отель «Rosa» 
(крытый коридор)

•	 развлекательные ночные 
купания в бассейнах

•	 аквааэробика
•	 тренажерный зал
•	 утренняя зарядка
•	 культурно-

развлекательные 
мероприятия 

•	 экскурсии

для детей Spa-услуги

•	 детский мини-клуб
•	 детская площадка
•	 анимационная 

программа

•	 помещения для 
медитации и релаксации

•	 индивидуальные ванны 
с природной термальной 
водой

•	 сауны 
•	 комнаты отдыха
•	 бассейны

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 телевизор
•	 радио
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 халат
•	 кондиционер
•	 Интернет (бесплатно)
•	 Интернет ТВ
•	 балкон

•	 ресторан «Базиликум» с 
террасой (на 300 мест) 
и отдельным залом 
(на 50-70 человек )

•	 ресторан a la carte
•	 бар «Прага»
•	 кафе 
•	 винотека
•	 магазин 
•	 Wellness-центр Spa 

Armonia 
•	 конгресс-центр 

(на 50–60 человек) 
•	 подземный гараж

•	 По подземному коридору 
можно попасть в 
Wellness-центр «Termalia», 
отель «Breza» и апарт-
отель «Rosa» (крытый 
коридор)

•	 развлекательные ночные 
купания в бассейнах

Spa-услуги

•	 помещения для 
медитации и релаксации

•	 индивидуальные ванны с 
природной термальной 
водой

•	 сауны 
•	 комнаты отдыха
•	 бассейны

для детей

•	 детский мини-клуб
•	 детская площадка
•	 анимационная 

программа

Термы Олимия
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Термы Олимия

Апарт-отель Роса

Апарт-отель Липа

Отель находится в курортной зоне 
Терме Олимия, расположенной в живо-
писной долине, среди поросших лесом 
холмов.
В отеле 94 апартамента на 345 мест.
Питание: без питания.
Адрес: Zdraviliska cesta 24, Podcetrtek, 
Slovenia, 3254
Тел. +386 3 829 78 80
Факс: +386 3 829 78 36
Сайт: www.terme-olimia.com

Отель находится в деревне Липа.
В отеле 25 домиков и 136 апартамен-
тов.
Питание: без питания.
Адрес: Zdraviliska cesta 24, Podcetrtek, 
Slovenia, 3254
Тел. +3 86 3 829 78 80
Сайт: www.terme-olimia.com

номер территория развлечения и спорт

•	 гостиная
•	 спальня
•	 кухня
•	 ванная комната
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон)

•	 лобби-бар
•	 конференц-зал
•	 крытая парковка 

(на 120 мест)
•	 салон красоты

•	 подземный коридор, 
ведущий в Welness-
центр «Термалия», 
отели «Sotelia» и «Breza» 
(крытый коридор)

•	 аквааэробика
•	 утренняя гимнастика
•	 фитнес-клуб
•	 спортивно-культурно-

развлекательная 
анимация 

•	 экскурсии
•	 творческие мастерские 

для детей и взрослых

для детей Spa-услуги

•	 детский мини-клуб
•	 детская площадка
•	 анимационная 

программа

•	 помещения для 
медитации и релаксации

•	 индивидуальные ванны 
с природной термальной 
водой

•	 сауны 
•	 комнаты отдыха
•	 бассейны

номер территория развлечения и спорт

апартаменты:
•	 спальня
•	 гостиная
•	 ванная комната
•	 туалет
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 пол с подогревом

•	 ресторан
•	 кафе «Липа»
•	 бьюти-центр
•	 магазин

•	 аква-аэробика
•	 тренажерный зал
•	 фитнес-центр
•	 ночное купание по 

субботам
•	 живая танцевальная 

музыка в кафе «Липа»

для детей Spa-услуги

•	 детский мини-клуб
•	 детская площадка
•	 анимационная 

программа

•	 бассейны с термальной 
водой

•	 сауны wellness-центра 
«Термалия»

•	 бассейн в отеле «Бреза»
•	 термальный парк 

«Аквалуна»
•	 wellness-центр 

«Орхиделия»
•	 питье термальной воды
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Отель Ливада

Отель в центре курорта, в окружении 
зеленых насаждений.
В отеле:

23 Single room classic,
67 Double room prestige, 
28 Junior suite,
4 Senior suite.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Размещение с животными: нет.

Адрес: Kranjceva ulica 12, Moravske 
Toplice, Slovenia, 9226
Тел. +386 2 512 50 55
Факс: +386 2 548 16 07
Сайт:
www.sava-hotels-resorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная с ванной 
и краном для обычной 
и черной воды 
(кроме classic room)

•	 фен 
•	 халат 
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон 
•	 Интернет 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 балкон 
•	 кондиционер

•	 ресторан 
•	 бары 
•	 Wellness-центр 
•	 конференц-залы 

(до 100 человек)

•	 тайский массаж
•	 казино тренажерный зал 
•	 теннис 
•	 волейбол 
•	 гандбол 
•	 баскетбол 
•	 футбол 
•	 бадминтон 
•	 катание на велосипедах
•	 nordic walking
•	 известные поля для 

гольфа вокруг курорта

Spa-услуги

•	 собственный крытий и 
открытый бассейны

•	 бесплатный вход в 
бассейны отелей «Айда» 
и «Термал»

•	 сауна 
•	 римско-ирландская

для детей

•	 детский бассейн
•	 детская кровать

Курорт, раньше известный, как Морав-
ске топлице, находится на равнине, где 
когда-то находилось Паннонское море. 
Море, с течением времени высохло, 
оставив местности богатое наследие: 
нефть, газ, уголь, соли и черную термо-
минеральную воду, которая является 
главной особенностью курорта.

В сочетании с еще одним природ-
ным фактором лечения  — натураль-
ным минеральным пеллоидом и други-
ми классическими и альтернативными 
видами терапий — термоминеральная 
вода помогает в лечении ревматиче-
ских заболеваний, болезней органов 
дыхания и кожных заболеваний, а 
также реабилитации после травм и 
операций на опорно-двигательном 
аппарате.

Курорт, кроме лечения, отдыха, 
spa- и wellness-процедур, предлагает 
водные и другие спортивные развле-
чения.

Комплекс бассейнов Терме 3000 — 
это 5000 м2 водной поверхности, ко-
торые включают в себя двадцать два 
крытых и открытых бассейнов с тер-
моминеральной и обычной водой с 
температурой от +30°С до +38°С. На 
территории комплекса бассейнов на-

ходятся: водные горки, водопады, гей-
зеры, подводные массажи, ресторан, 
пивная, бар.

Термалиум
Центр отдыха, здоровья и красоты: 
центр предлагает классические те-
рапии для лечения и профилактики 
(гидротерапии, кинезотерапии, элек-
тротерапии, механотерапии, термо-
терапии, ингаляции и акупунктура) и 
терапии на основании природных фак-
торов лечения: единственная черная 
термоминеральная вода и натураль-
ный минеральный пеллоид.

Термы 3000
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Отель Термал

Отель Айда

Отель расположен в центре курорта, в 
окружении зеленых насаждений.
В отеле 136 номеров на 250 мест:

111 Double room,
22 Single room,
3 Suite.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).
Адрес: Kranjceva ulica 12, Moravske 
Toplice, Slovenia, 9226
Тел. +386 2 512 22 00
Факс: +386 2 548 16 07
Сайт:
www.sava-hotels-resorts.com

Отель расположен в центральной ча-
сти курорта Моравске Топлице.
В отеле 157 номеров на 274 места:

111 Double room,
40 Single room,
6 Luxury apartment.

Питание: HB (полупансион), FB (полный 
пансион).

Адрес: Kranjceva ulica 12, Moravske 
Toplice, Slovenia, 9226
Тел. +386 2 512 22 00
Факс: +386 2 548 16 07
Сайт:
www.sava-hotels-resorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон 
•	 мини-бар 
•	 балкон или без балкона
•	 Интернет

•	 ресторан 
•	 аперитив-бар 
•	 газетный киоск 
•	 зимний сад 
•	 сейфы в приемной отеля/

номерах

•	 фитнес-зал
•	 казино 
•	 теннис 
•	 волейбол 
•	 гандбол 
•	 баскетбол 
•	 футбол 
•	 бадминтон 
•	 катание на велосипедах
•	 nordic walking
•	 поля для гольфа вокруг 

курорта

для детей Spa-услуги

•	 детский бассейн
•	 детская кровать

•	 собственный бассейн
•	 бассейны в «Termal 

Hotel», «Terme 3000»
•	 сауна 
•	 римско-ирландская баня 

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ) 
•	 фен 
•	 спутниковое 
•	 телефон 
•	 мини-бар 
•	 балкон 
•	 кондиционер
•	 Интернет

•	 ресторан 
•	 бар 
•	 сейфы 
•	 конференц-зал 

(на 120 человек)

•	 фитнес-зал
•	 казино 
•	 водная аэробика 
•	 теннис 
•	 волейбол 
•	 гандбол 
•	 баскетбол 
•	 футбол 
•	 бадминтон 
•	 катание на велосипедах
•	 nordic walking
•	 известные поля для 

гольфа вокруг курорта

для детей Spa-услуги

•	 детский бассейн
•	 детская кровать
•	 детский мини-клуб
•	 детская площадка
•	 анимационная 

программа

•	 собственный крытый и 
открытый бассейн

•	 бассейны в «Termal 
Hotel», «Terme 3000»

•	 сауна 
•	 римско-ирландская баня 

Термы 3000
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Франция (Французская республика) яв-
ляется одним из самых посещаемых го-
сударств на Европейском континенте. 
Эта прекрасная страна имеет богатую 
историю и культуру. Столица Фран-
ции — Париж.

Франция — страна романтических 
провинций, шумных городов, фешене-
бельных горнолыжных курортов, ро-
скошных замков и высокой моды.

Здесь гармонично сочетаются ши-
карные горнолыжные курорты фран-
цузских Альп и великолепные пляжи 
Лазурного побережья, невероятная 
средневековая архитектура древних 
городов с самыми модными и совре-
менными бутиками, торговыми цен-
трами. Здесь каждый может открыть 
для себя свою собственную Францию 
с ее многочисленными замками, музе-
ями, дворцами, виноградниками, ле-
чебными и горнолыжными курортами, 
пляжами и т.д. 

Во Франции преобладает умерен-
ный морской климат, что обеспечива-
ет комфортную температуру воздуха 
в любое время года. Лето здесь чаще 
всего жаркое, а западный ветер прино-
сит небольшую прохладу и свежесть. 
Зима мягкая и почти без снега. Иде-

альным временем для путешествия, с 
точки зрения климатических условий, 
является весна и начало осени. В сред-
нем температура в это время составля-
ет +18°С, летом до +24...26° С.

Из Франции чаще всего привозят 
разные магнитики на холодильник, 
ручки, брелоки, пепельницы, кружки, 
открывалки с французской симво-
ликой. Второй по популярности по-
дарок  — это, конечно же, настоящие 
духи. Классические «туристические» 
приобретения  — альбомы по искус-
ству и красиво иллюстрированные 
книги. Отдельное место занимают так 
называемые «съедобные» подарки, на-
пример, сыр или вино.

Франция
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Экскурсии

Обзорная экскурсия по Парижу
Париж «это не город, это целый 
мир»,  — утверждал Карл V. Правда, 
Париж он называл его прежним име-
нем — Лютеция, что в переводе с гре-
ческого означает «белый». Экскурсия 
познакомит вас с историей этого веч-
но-молодого двухтысячелетнего горо-
да и позволит оценить его разнообра-
зие и гармоничность. 

В ходе экскурсии вы увидите основ-
ные исторические и архитектурные 
памятники, такие как: Дворец правосу-
дия, Консьержери, Сорбонну, Люксем-
бургский сад, Пантеон, Площадь Согла-
сия, Елисейские поля, Триумфальную 
арку, Трокадеро, Эйфелеву башню, 
Марсово поле, Ансамбль Инвалидов, 
Мост Александра III, Малый и Большой 
дворцы, Вандомскую площадь, цер-
ковь Святой Магдалины, Старую Па-
рижскую Оперу и Площадь Бастилии.

Версаль

Версаль — столица Франции в течение 
107 лет, самый большой дворец Евро-
пы, каприз молодого Короля Солнца. 

Слава о создателях Версаля раз-
неслась по всей Европе и не нужда-
ется в дальнейшем подкреплении, но 
не менее интересна и жизнь при ко-
ролевском дворе в Версале XVII века. 
Маршрут проходит через анфиладу из 
семи салонов: большие королевские 
апартаменты, где давались приемы Ко-
ролем Солнцем, знаменитую зеркаль-
ную галерею и парадные апартаменты 
королевы, в которых жизнь первой 
дамы королевства протекала, как от-
лаженное по часам театральное пред-
ставление.

Здесь собраны картины известных 
европейских мастеров, мебель и гобе-
лены той эпохи.

После экскурсии по королевским 
апартаментам можно насладиться 
Версальским парком с его цветочными 
партерами, статуями, скрытыми рощи-
цами или прогулкой в карете.

Фонтенбло

Фонтенбло  — одна из старейший ко-
ролевских резиденций. Со средних 
веков там уже охотились короли Фран-
ции, до наших дней дошёл донжон 
XIII века  — самая старая укреплён-
ная часть Фонтенбло, где находилась 
спальня короля.

При Франциске I в Фонтенбло ра-
ботали итальянские художники, там же 
зародилась первая школа французско-
го Ренессанса. До сих пор сохранились 
фрески Приматиче и Россо XVI века. 
При Генрихе IV Наварском там также 
работали известные мастера, и созда-
лась вторая школа Фонтенбло. Кроме 
того, Фонтенбло  — одна из четырёх 
любимых резиденций Наполеона I. Там 
же он подписал своё первое отречение 
6 апреля 1814 года.

Знакомство в Фонтенбло с королев-
скими и императорскими апартамен-
тами, а также парком, часть которого 
разбита по принципу французского, а 
часть по принципу английского сада — 
настоящее открытие для любителей 
истории и искусства.

Замок Шантии

Наиболее интересным туристическим 
местом является замок Шантии — дво-
рец к северу от Парижа, уникальный во 
многих отношениях. Дворец располо-
жен на бывшем островке посреди пру-
да, его окружают водоемы и каналы.

Владельцами дворца  — семьями 
Монморанси, Бурбонов Конде и Орле-
анских — там была собрана коллекция 
живописи, которая по ценности работ 
стоит на втором месте после Лувра. В 
коллекции  — картины Рафаэля, Пье-
ро ди Косимо, есть здесь и мозаики из 
Помпеи, и витражи из Экуана. Генрих 
Орлеанский создал в Шантии библи-
отеку из 30 000 книг и 700 редчайших 
манускриптов.

В конюшнях Шантии, которые сами 
по себе являются произведением ис-
кусства XVIII века, расположился Жи-
вой Музей Лошади. Это самые знаме-
нитые конюшни Франции. Их можно 
посетить и сегодня, равно как и скачки, 
регулярно проводимые в Шантии.

Посещение Больших апартаментов, 
обустроенных для принцев Конде в 
Малом Дворце XVI века, и посещение 
Музея Конде во дворце XIX века с пар-
ком — прекрасная возможность позна-
комиться с интерьерами того времени 
и произведениями искусства. 

Помимо поклонников искусства и 
знатоков лошадей Шантии заинтере-
сует и гурманов, поскольку здешние 
взбитые сливки славятся на всю Фран-
цию. Не случайно само слово «шантии» 
во французском языке является сино-
нимом взбитых сливок.

Экскурсионные программы
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Экскурсия по замкам Луарской 
долины

Жители этого района уверены, что до-
лина Луары  — это центр Франции, а 
значит, и сердце истории. Не все фран-
цузы с этим согласны, но подтвержда-
ют, что замки Луары  — это свадебное 
платье Франции.

Луарская долина славится своими 
старинными замками и историческими 
древними городами: Амбуаз, Шенонсо, 
Шамбор, Шартр, Шомон, Блуа... Все пе-
речислять бессмысленно  — их около 
70! Нужно побывать хотя бы в некото-
рых, чтобы почувствовать настоящую 
атмосферу Средневековья и эпохи Воз-
рождения. 

Крыши замка Шамбор сравнивают со 
сказочными чертогами. Он был постро-
ен для короля Франциска I и до сих пор 
поражает не только величиной — 440 
комнат и 365 каминов, но и новатор-
ством архитектуры. Не случайно его 
считают шедевром инженерной мыс-
ли и предполагают, что первый проект 
разработал сам Леонардо да Винчи. 

В настоящее время леса вокруг 
замка — 5 440 гектар — охотничий за-
казник президента Франции.

Одной из самых оригинальных по-
строек периода Ренессанса считается 
замок Шенонсо, который расположен 
на реке Шер, притоке Луары. Он из-
вестен еще и как Дамский замок, так 
как с ним неразрывно связаны судьбы 

удивительных женщин  — Екатерины 
Медичи, Дианы де Пуатье, Луизы Лота-
рингской, Жорж Санд.

Шенонсо уникален богатством ин-
терьеров и садов, а также тем, что рас-
положен в буквальном смысле на воде.

Королевский замок Амбуаз, по-
строенный королем Карлом VIII и его 
женой Анной Бретанской, всегда играл 
значительную роль в истории фран-
цузских королей. К тому же его выгод-
ное расположение на высоком плато 
над Луарой делало его стратегически 
недоступным для противников.

Замок известен еще и тем, что в 
часовне на его территории покоятся 
останки Леонардо да Винчи. 

Виноградники и вина Луарской до-
лины не столь известны ценителям, как 
Бордо, Бургонь или Шампань, но они, 
несомненно, заслуживают внимания. 
Здесь выращивают такие сорта вино-
града, как гаме, каберне, ко, совиньон 
и шардоне, из которых производят бе-
лые, розовые и красные, а также игри-
стые вина.

Дворец Во Ле Виконт 
Дворец Во Ле Виконт, находящийся в 
35 км от Парижа, построил для себя в 
XVII веке министр финансов Короля 
Солнца  — Николя Фуке. Сам хозяин 
дворца,— персонаж далеко неорди-
нарный в истории Франции, не просто 
распорядитель королевской казны, 
но образованнейший человек своей 
эпохи, знаток искусств, меценат лите-
раторов и художников и прозорливый 
финансист. Он пригласил на строитель-
ство своего дворца трёх гениев: архи-
тектора Лё Во, художника Лё Брёна и 
садовника Лё Нотра. Дворец Фуке ока-
зался предтечей версальского, а парк 
вокруг него  — шедевром регулярных 
французских парков: здесь просчита-
ны все главные линии, использование 
рельефа позволяет увидеть полное 
отражение фасада дворца в водном 
зеркале бассейна, хотя их разделяет 
несколько сотен метров! Фонтаны, 
статуи, классическая музыка по вече-
рам  — лучшая декорация для роман-
тической прогулки.

Правда, к несчастью Фуке, дворец 
с парком оказались слишком хороши, 
им позавидовал сам, еще молодой тог-
да, Король-Солнце: Фуке приговорили 
к пожизненному заключению, а архи-
тектор, художник и садовник, строив-
шие Во Ле Виконт отправились строить 
Версаль. Сейчас владеет дворцом Граф 
Патрис де Воге. В летний сезон в Во 
лё Виконте по вечерам устраиваются 
романтичные посещения при свечах: 
во дворце и парке выставляется 2 000 
свечей и звучит музыка.

Сен Женевьев де Буа
Сен Женевьев де Буа — пригород в три-
дцати километрах к югу от Парижа. Там 
в 1927 году княгиней Мещерской был 
создан Русский Дом. Теперь на клад-
бище Сен Женевьев де Буа покоятся 
20 000 сынов и дочерей России. Среди 
них офицеры Белой Гвардии, несколь-
ко представителей семьи Романовых 
и многие другие известные люди, чьи 
имена связаны с Россией  — Иван Бу-
нин, Феликс Юсупов, Сергей Лифарь, 
Александр Галич, Андрей Тарковский, 
Рудольф Нуриев. 

Многие исторические места в Па-
риже неразрывно связаны с историей 
России и именами русских людей. Об 
этом свидетельствуют 51 название улиц 
и площадей Парижа.

Известно, что уже в 1051 году Анна 
Ярославна  — дочь Ярослава Мудро-
го  — была выдана замуж за короля 
Франции Генриха I. Она была особой 
очень образованной и правила Фран-
цией, пока не подрос сын-король.

Петр I после приезда во Францию 
в 1717 году принял решение об откры-
тии здесь Российского посольства и с 
тех пор не прекращается история вза-
имоотношений двух таких, казалось бы, 
разных стран. Франция всегда привле-
кала историей, искусством, архитекту-
рой и мягким климатом, а Россия заво-
раживала просторами и мистичностью. 
Если после Великой Французской Рево-
люции Россия приняла у себя многих 
французских эмигрантов, то после Ок-
тябрьской Революции Франция не от-
толкнула тех, кто просил убежища у нее.

После Второй Мировой войны во 
Франции остались многие россияне, а в 
семидесятые годы здесь нашли убежи-
ще многие диссиденты.

Шедевры Лувра
Проходя через века, Лувр изменял своё 
назначение и свой облик, и у каждого 
в восприятии Лувр свой, индивидуаль-
ный. Был он когда-то и крепостью, и 
главной резиденцией королей Фран-
ции, и Академией Изящных Искусств. 
Королевский дворец стал музеем в 1793 
году после революции, когда вход в 
Лувр был открыт для широкой публики. 
Теперь это один из крупнейших музе-
ев мира, и здесь представлены тысячи 
произведений искусства. 

В настоящее время во Дворце Лув-
ра размещено несколько музеев или, 
так называемых, отделов  — древнего 
Востока, Египта, греческих и римских 
древностей, мировой скульптуры и жи-
вописи. Экскурсия по Лувру познакомит 
вас с такими шедеврами, как Мона Лиза 
Леонардо да Винчи, Венера Милосская и 
Ника Самофракийская, а также раскроет 
для вас многие тайны живописи, скуль-
птуры и истории искусства в Европе.

Экскурсии



Франция

147Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

Исторический центр Парижа
Многие старые кварталы Парижа не-
доступны для машин, поэтому только 
пешеходные экскурсии позволяют вам 
ближе узнать город. 

Остров Сите  — в прошлом Люте-
ция — исторический центр Парижа.

В средние века остров превратился 
в центр государственной и церковной 
власти. На острове находится Дворец 
правосудия, где находится высший 
кассационный суд Франции, Консьер-
жери  — бывшая государственная 
тюрьма, часовня Сент Шапель и Собор 
Парижской богоматери 

Нотр Дам  — Кафедральный Собор 
Епископа Парижского. Во время экс-
курсии можно узнать, что сохранилось 
со времен средневековья на острове и 
что изменилось за века, подробно оз-
накомиться с историей и архитектурой 
прославленного собора, в котором ча-
сто проводит службы сам епископ па-
рижский — кардинал Люстиже. 

Левый берег Сены издавна назы-
вают Латинским кварталом. Это район 
студентов и интеллектуалов, учебных 
заведений и книжных магазинов. Здесь 
находится Сорбонна  — один из ста-
рейших университетов Европы, Рим-
ские Термы, Пантеон  — усыпальница 
великих людей, Люксембургский сад 
и дворец, где заседает французский 
Сенат. В настоящее время Латинский 
квартал известен своими пешеходны-
ми улочками, где много ресторанов 
традиционной французской кухни.

Монмартр
Один из самых живописных и любопыт-
ных районов Парижа, течение всего 
ХIХ и начала XX веков он был Меккой 
богемного мира. С бульваров, проходя-
щих прямо у подножья Монмартского 
холма и известных под названием «рай-
она красных фонарей», можно пройти 
по местам, где находились мастерские 
художников и их излюбленные ресто-
раны, увидеть базилику Сакрэ-Кёр, 
построенную на народные пожертво-
вания, посвящённую Святому Сердцу — 
уникальное место, где с 1 августа 1885 
года ни днем, ни ночью не прекраща-
ется молитва перед символическим 
изображением сердца Иисусова; цер-
ковь Святого Петра на Холме, площадь 
Холма с её художниками и шаржистами, 
прилегающими улочками, где в каждой 
вывеске, в каждой репродукции ожива-
ет уникальная история Монмартра.

Впрочем, прелесть Монмартра не 
только в его истории, а в том, что этот 
квартал сумел сохранить свою душу: жи-
тели квартала знают друг друга, встре-
чаются в маленьких бистро, обустраива-
ют квартальные вечеринки и праздники, 
как, например, сбор винограда на Мон-
мартре в первый выходной октября. 

Некоторые ресторанчики и кинотеатры 
здесь принадлежат людям кино и теа-
тра, так что не нужно особенно удив-
ляться, если за соседним столиком при-
сядет Клод Лёлуш со своими взрослыми 
детьми или Жеральдина Донон.

Выездная экскурсия:
Замки Пикардии — Брюссель — 
Брюгге (2 дня)
1 день 
Выезд из Парижа в замок Пьерфон  — 
крепость Пикардии XIV века, пережив-
шую сражения столетней войны и осаду 
кардинала Ришелье. Недалеко от Пьер-
фона раскинулся Компьеньский лес, 
где маршал Фош подписал перемирие с 
Германией в 1918 году, и сам город Ком-
пьень с Компьеньским дворцом — рези-
денцией Наполеона Бонапарта.

Остановка в Компьене на обед.
Переезд в Брюссель  — столицу Ев-

ропы. Экскурсия по городу: Большая 
Площадь со средневековыми домами 
гильдий и городской ратушей, Собор 
Святой Гудуллы, Брюссельский Парк, Ко-
ролевский Дворец, Холм Искусств, Ма-
некен Пис и его подруга.

Ночь в Брюсселе.

2 день
Переезд в Брюгге — Северную Венецию. 
Экскурсия по «заколдованному» городу: 
Озеро Любви с величавыми лебедями, 
две главные площади города, Собор 
Сен-Сан с его святыней, средневековая 
ратуша. Подъём на городскую башню, 
прогулка по каналам и посещение пи-
воварни с дегустацией национального 
напитка. 

Отъезд в Париж. На пути — останов-
ка в Санлисе  — старом городе Пикар-
дии, хранящем память о королеве Фран-
ции, — Анне Ярославне.

Возвращение в Париж.

Выездная экскурсия
Шартр — Сен Мало — 
Мон Сен Мишель (2 дня)
1 день
Выезд из Парижа в Шартр, посещение 
Шартрского Собора Богоматери  — ше-
девра готики XII–XIII веков  — место 
паломничества к Покрову Богоматери, 
который хранится в Шартре с IX века. 
Скульптура собора, символика чисел, 
геометрии, лабиринт и 2 600 м2 средне-
вековых витражей.

Переезд в Сен-Мало  — британский 
форт корсаров, город мореходов-пер-
вооткрывателей, купцов и пиратов. В пе-
риод сильных приливов морские волны 
подступают прямо к крепостной стене, а 
в отливы освобождают для отдыхающих 
роскошный песчаный пляж. Пешеход-
ная экскурсия по старому городу и кре-
постной стене.

Ночь в Сен-Мало.

2 день
Путь в Мон Сен Мишель проходит вдоль 
побережья бухты, где выращиваются 
канкальские устрицы.

Остановка в Канкаль — живописном 
порту рыбаков и пиратов, превратив-
шемся в устричную столицу Бретани. 
Посещение устричной фермы поведает 
вам о превратностях судьбы этого де-
ликатесного моллюска с бесподобным 
вкусом.

Мон Сен Мишель — гора-остров на 
Ла Манше, известный как «Восьмое чудо 
света», названное в честь Архангела 
Михаила и его библейского сражения 
с Люцифером. Гигантское готическое 
аббатство словно вырастает из гранит-
ной глыбы острова и возвышается над 
водами Ла Манша, что дважды за сутки 
подступают к его стенам и превращают 
в остров. 

Экскурсия по аббатству Сен Ми-
шель  — X-XIII века, с посещением глав-
ной церкви аббатства, монастырского 
закрытого двора с подвесными садами 
на высоте 78 метров над уровнем моря, 
трапезной монахов, гостевого зала, ча-
стей старого аббатства и скрипториума. 
Прогулка по самому острову и его кре-
постной стене XV века.

Возвращение в Париж.

Выездная экскурсия
Бургундия — Шампань (2 дня)
1 день 
Выезд из Парижа в Бургундию, оста-
новка в местечке Шабли  — одном из 
самых известных районов Бургундии.

Посещение винодельческого хо-
зяйства с посвящением в технологию 
вин Шабли и дегустацией.

Остановка на обед в Оссере — оча-
ровательном городке Бургундии.

Переезд в Бон  — средневековую 
столицу герцогов Бургундских с кре-
постной стеной, старыми особняками, 
разноцветными фламандскими крыша-
ми и винными погребами.

Переезд в Дижон  — столицу Бур-
гундии по дороге бургундских вин, 
вдоль Золотых Склонов — как раз тех 
виноградников, где вызревает вино-
град для будущих бесценных бургунд-
ских вин. Прогулка по старому центру 
Дижона.

Ночь в Дижоне.

2 день
Переезд из Дижона в Реймс — столицу 
Шампани.

Посещение Реймского Собора  — 
шедевра готической архитектуры и 
места коронации французских коро-
лей. Посещение одного из домов шам-
панских вин: Мум, Моэт и Шандон, Дон 
Периньон.

Возвращение в Париж.

Экскурсии
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Экскурсия на Мон Сен Мишель
Гора-остров Мон Сен Мишель на Ла 
Манше, в 370 км к северо-западу от Па-
рижа, именуемое «Чудо Запада», — ме-
сто паломничества со Средних Веков: 
по легенде над горой Сен Мишель про-
изошло библейское сражение Архан-
гела Михаила с Люцифером. 

С момента основания аббатства 
в 708 году и до наших дней это место 
остается неизменно популярным.

Каждый год здесь бывает более 
трех миллионов туристов и это самое 
посещаемое место во Франции после 
Эйфелевой башни. В 1979 году ЮНЕСКО 
добавил Гору и залив Сен-Мишель к па-
мятникам всемирного наследия.

Гигантское готическое аббатство 
словно вырастает из гранитной скалы 
и возвышается над водами Ла Манша, 
которые дважды за сутки подступают к 
стенам и превращают его в остров, от-
куда открывается незабываемый вид 
на залив. Природа залива уникальна — 
зыбучие пески, громадные морские 
приливы и отливы, амплитуда которых 
может достигать 11 километров, скалы 
и изумрудная вода, насыщенная кисло-
родом. Старые часовни самого аббат-
ства восходят к XI веку, а молодая часть 
бенедиктинского аббатства «Чудо в 
чуде» датируется XIII веком. 

Экскурсия по горе Святого Михаи-
ла включает в себя посещение главной 
церкви аббатства, монастырского за-
крытого двора с подвесными садами, 
трапезной монахов, гостевого зала, ча-
стей старого аббатства, скрипториума 
и других монастырских помещений.

После экскурсии посетителям да-
ется свободное время для обеда и са-
мостоятельной прогулки по самому 
острову и его крепостной стене XV 
века, противостоявшей силе и хитро-
сти англичан в ходе Столетней Войны.

Экскурсия в нормандию 
с посещением городов Руана,
Довиля и Трувиля
Руан — столица графства Нормадии со 
времён викинга Ролона: экскурсия по 
старому центру Руана с посещением 
Руанского Собора Богоматери, улицы 
Больших Часов, рыночной площади, 
где была сожжена Жанна д ‘Арк и церк-
ви, посвящённой Орлеанской Деве.

Довиль — курортный город на по-
бережье Ла Манша — излюбленное ме-
сто отдыха аристократии в Нормандии 
с XIX века с его гигантским песочным 
пляжем, казино, ипподромом и фести-
валем американского кино.

Трувиль  — морской курорт, нося-
щий уже более тысячи лет имя викинга 
Торульфра. Традиционная рыбацкая 
деревушка пережила взлет популяр-
ности в 1825 году и после этого стала 
модным морским и бальнеокурортом.

Экскурсия в парк 
«Франция в миниатюре»

В 25 километрах от Парижа, вблизи 
Версаля и замка Рамбуйе, находится 
местечко Эланкур, где под открытым 
небом выстроен макет Франции в 
масштабе 1:30. Здесь можно увидеть 
150 пейзажей типичных городов и 
сел Франции, окруженных миниатюр-
ными лесами, реками и морями. На 
территории площадью пять гектаров 
воспроизведены более 160 известных 
исторических памятников из всех ре-
гионов страны, 60 000 персонажей, 
20 000 карликовых деревьев, пять рек, 
два гектара моря с сотней корабликов, 
автомагистрали и даже действующий 
Монмартровский фуникулер.

Девиз парка  — «Пройдитесь по 
Франции шагами гиганта». Конечно 
же, на столь ограниченной площади 
невозможно было собрать все досто-
примечательности, но здесь всего за 
несколько часов можно увидеть самые 
известные места, где вершилась исто-
рия страны. Нормандия соседствует с 
центральной частью Франции, а от за-
лива Сен-Тропе рукой подать до Нанси. 
Каждый шаг равен десяткам лет и сот-
ням километров. 

В миниатюре изображены не только 
всемирно известные архитектурные 
шедевры, но и памятные места, связан-
ные с известными людьми  — нацио-
нальными героями, королями, полити-
ками, писателями, художниками и др. 
Причем расположение экспонатов в 
миниатюрной Франции соответствует 
их действительному местонахожде-
нию.

Экскурсия в Живерни

Вы отправитесь в Нормандию, где по-
сетите дом-музей Клода Монэ — осно-
воположника импрессионизма. Про-
гуливаясь по саду, созданному руками 
художника, вы окунетесь в атмосферу 
его самых известных полотен и сразу 
узнаете знаменитые кувшинки, пруды 
и японский мостик.

Немецкий искусствовед Юлиуса 
Майер-Графф отметил: «Лучше всего 
Моне раскрывает себя своим садом, 
который он высадил вокруг загород-
ного дома. Он создавал его по тем же 
принципам, что и свои живописные 
полотна. Каждый отдельный цветок 
вливается в общую гармонию красок». 
С ранней весны до поздней осени, сме-
няя друг друга, в саду цветут нарциссы 
и тюльпаны, рододендроны и глици-
нии, ирисы, маки, лилии, настурции, 
розы, георгины и подсолнухи.

Экскурсия в сафари-парк Туари
Зоологический парк в Туари, распо-
ложенный в часе езды от Парижа на 
территории владений замка Туари, 
открыл свои двери в 1968, и в отличие 
от традиционных зоопарков, его посе-
тители передвигаются среди свободно 
разгуливающих травоядных предста-
вителей африканской фауны. Он стал 
первым в Европе парком-сафари. Парк 
занимает 150 гектаров владений и за-
селен 46-ю видами млекопитающих 
(550 животных), 26-ю видами птиц, де-
вятью видами рептилий и десятью ви-
дами беспозвоночных. 

Парк условно разделен на два ре-
зерва: Африканский и Северно-Аме-
риканский, где дикие виды животных 
сосуществуют, как на своей родине. Во 
время восьмикилометровой прогулки 
на машине вы увидите сибирскую рысь, 
снежного барса, гепарда, слонов, жира-
фов, гиппопотамов, носорогов и других 
животных Африки, Европы, Северной и 
Южной Америки.

Прогулка будет познавательной, 
как для детей, так и для взрослых, и воз-
можно, позволит осуществить детскую 
мечту многих о приключениях. Насто-
ящее сафари в Европе — это не мечта, 
это реальность!

Свободное время на посещение зо-
ологического и ботанического сада или 
замка Туари — великолепного образца 
архитектуры эпохи Возрождения.

Экскурсии
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Дегустация вин и сыров

Есть вещи, которые определяют суть 
национальной культуры, их обязан 
знать каждый образованный человек. 
И хотя речь пойдет не о поэзии Вийо-
на и не о живописи Моне, к этой сфере 
жизни во Франции относятся так же, 
как к искусству. Основные составляю-
щие без которых французский стол не-
мыслим, конечно, — сыр и вино. Шарль 
де Голль шутил: «Как можно управлять 
страной, в которой столько же сортов 
сыра, сколько дней в году!» Кажется, 
великий генерал поскромничал: со-
ртов сыров во Франции не менее пя-
тисот, и чтобы не потеряться в этом 
многообразии, речь пойдет лишь об 
основных видах сыров. 

Дегустация познакомит участников 
с классификацией французских вин, 
основными различиями их техноло-
гии, выдержки и искусством подачи 
на стол. Уже по окраске платья вина и 
аромату можно научиться определять 
базовые сорта виноградника и возраст.

евродиснейленд

Европейский Диснейленд находится в 
32 км от Парижа. Это волшебный мир, 
созданный не только для детей, но и 
для их родителей, для семейного отды-
ха и совместного пребывания в сказоч-
ном королевстве.

Диснейленд  — это не просто парк 
развлечений, а целая страна, которая 
занимает 1943 гектара и условно поде-
лена на пять «республик»:

Adventureland — страну приключе-
ний,
Fantasyland — страну фантазий,
Discoveryland — страну открытий,
Frontierland  — «пограничную» 
страну («Дикий Запад»),
Main Street — главную улицу.

Ковбои, индейцы и золотоискатели, 
привидения и фантомы, персонажи 
любимых мультфильмов и сказочные 
герои будут целый день рядом с вами, 
пока вы будете развлекаться на все-
возможных аттракционах, принимать 
участие в Параде или просто обедать в 
сказочном ресторане. Куда бы ни при-
вели вас приключения, необычайная 
обстановка и незабываемые впечатле-
ния вам гарантированы!

Гревен

Музей восковых фигур «Гревен» был 
открыт в 1882 году по инициативе жур-
налиста Артура Мейера и представля-
ет именитых современников, просла-
вивших свою эпоху. С 1906 года в музее 
проходит феерическое представление 
Дворца Миражей, отреставрированно-
го в 2006 году.

Опираясь на свой 120-летний опыт, 
музей «Гревен» символизирует особое 
искусство создания восковых фигур, 
которое позволяет с большим реализ-
мом и в мельчайших деталях воспро-
извести портреты современных или 
исторических личностей — их манеру 
держаться, одежду, взгляд, особенно-
сти кожи. 250 восковых знаменитостей 
в различных тематиках ждут вас в му-
зее. У вас есть возможность прибли-
зиться к любимой звезде и сфотогра-
фироваться рядом.

После осмотра экспозиций можно 
ознакомиться с секретами изготовле-
ния восковых фигур.

Музей Гревен расположен по адре-
су: 10, bd Montmartre 75009 Paris Metro: 
Grands Boulevards / Bourse

Аквабульвар

Аквабульвар — самый крупный в Евро-
пе водный парк с пляжами на откры-
том воздухе и под стеклянной крышей, 
настоящий тропический рай, который 
находится практически в центре Па-
рижа. Здесь вас ждет мир водных раз-
влечений и аттракционов: множество 
бассейнов, один из которых с искус-
ственными волнами, горки большие и 
маленькие, водопады, гейзеры, соля-
рий, сауна, джакузи. Круглый год тем-
пература воды и воздуха составляет 
+29°С. 

Аквабульвар  — это еще и целый 
комплекс спортивных сооружений, 
множество ресторанов, кафе, баров и 
магазинов. Посещение этого водного 
рая — настоящий праздник для детей 
и взрослых.

Дети до трех лет в Аквабульвар 
не допускаются!

Аквабульвар расположен по адре-
су: Porte de Sevres, 4, rue Louis Armand 
75015 Paris, metro «Balard».

Круиз на Кораблике по Сене 
(«Bateaux Parisiens»)

Пристань «Bateaux Parisiens» находится 
в непосредственной близости от Эй-
фелевой башни. Кораблики отходят от 
причала с 10.00 до 23.30 каждые 30 ми-
нут. Маршрут пролегает сначала вдоль 
левого берега Сены в направлении 
острова Сите и острова Святого Луи и в 
обратном направлении вдоль правого 
берега в направлении моста Гренель, 
заканчивается около Эйфелевой баш-
ни. Во время часовой прогулки по Сене, 
туристы имеют возможность осмотреть 
достопримечательности, как левого, 
так и правого берега: Дом Инвалидов, 
дворец Бурбонов, Музей д’Орсе, здание 
Министерства Финансов, спортивный 
комплекс Берси, Собор Парижской Бо-
гоматери, Лувр, Сад Тюильри, площадь 
Согласия и многие другие, расположен-
ные по берегам Сены. Прогулка хороша 
при любой погоде.

Экскурсии
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Париж

Париж — столица Франции и крупней-
ший город страны. Он расположен на 
реке Сена в северной части Франции, 
в центре региона Иль-де-Франс (также 
известного под названием «Парижский 
регион»). Французская столица отно-
сится к самым большим городам мира.

Развитая транспортная система го-
рода (семь вокзалов, два крупнейших 
аэропорта Европы — «Шарль-де Голь» и 
«Орли») позволяет отправляться из Па-
рижа на поезде или самолете не только 
в отдаленные регионы Франции, но и в 
соседние европейские страны.

Уникальность Парижа в том, что его 
жителям удается сохранять внешний 
вид города практически в неизменном 
состоянии. Это делает город живым му-
зеем: примечательны в нем не только 
дворцы, парки и здания, но и улицы, 
площади, мосты и набережные.

Лучше всего в Париж приезжать 
ранней весной или ранней осенью. Зи-
мой, несмотря на относительно мягкий 
климат и среднесуточную температуру 
+4°С, часто идущие осадки могут доста-
вить немалый дискомфорт.

Париж разделен на 20 округов (так 
называемые «arrondissements»), каж-
дый из которых отличается своей ин-
фраструктурой, культурными традици-
ями и историческим прошлым, а часто 

и этническим составом обитателей. 
В каждом округе Парижа есть своя мэ-
рия и отделение полиции. Обратите 
внимание, последняя цифра индекса в 
адресе всегда указывает на район, в ко-
тором находится искомое место (будь 
то гостиница, ресторан или что-то еще).

Самыми богатыми являются 1, 3, 
4, 6, 7, 8 и 16 округи Парижа, а самыми 
бедными — 13, 15, 19, 20. Осторожность 
следует соблюдать и, посещая (а тем 
более живя) 18 округ — знаменитый 
Монмартр.

Достопримечательности округов
1 округ: Лувр (Louvre)
Древнейшая часть французской сто-
лицы, в которой располагается множе-
ство достопримечательностей. 
Достопримечательности: Елисейские 
поля, арка Карузель, музей Лувр, сад 
Тюильри, Сент-Шапель, площадь Кон-
корд, Консьержери, Пале-Руаяль, Ван-
домская площадь и Вандомская колон-
на, Комеди-Франсез.

2 округ: Биржа (Bourse)
Самый маленький из районов распо-
ложен на правом берегу Сены. Здесь 
сосредоточена финансовая жизнь го-
рода. Центром округа условно можно 
обозначить здание Биржи. Кроме того, 
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здесь раскинулся квартал Sentier  — 
центр оптовой торговли тканями, ко-
жаными изделиями и мехами.
Достопримечательности: Националь-
ная библиотека, Парижская фондовая 
биржа.

3 округ: Тампль (Temple)
Это популярный туристический центр, 
где помимо интересной архитектуры и 
старинных красивых улочек есть также 
известные музеи искусства и живописи.
Достопримечательности: часть квар-
тала Марэ, музей Пикассо, музей Карна-
вале, Музей искусств и ремесел, Музей 
охоты и природы, Музей кукол.

4 округ: Отель-де-Виль (Hotel-de-Ville)
Этот округ включает множество инте-
ресных и старинных памятников и пло-
щадей. 
Достопримечательности: часть квар-
тала Марэ, площадь Вогезов, здание 
Мэрии на Гревской площади, Центр со-
временного искусства им. Жоржа Пом-
пиду, Музей магии, остров Сент-Луи, а 
также большая часть острова Сите, Со-
бор Нотр-Дам де Пари, Башня Сен-Жак.

5 округ: Пантеон (Pantheon)
Считается одним из старейших и инте-
реснейших округов города. Включает 
в себя одну из крупнейших туристи-
ческих улиц — бульвар Сен-Мишель. 
Здесь же находится и Латинский квар-
тал с лабиринтом узких улочек со все-
возможными лавками (прежде всего, 
книжными), недорогими студенчески-
ми кафе, пиццериями и ресторанами.
Достопримечательности: Арены Лю-
теции, фонтан Сен-Мишель, универ-
ситет Сорбонна, Пантеон, Латинский 
квартал.

6 округ: Люксембург (Luxembourg)
Этот округ левого берега примыкает 
к Латинскому кварталу. Именно здесь 
расположен Люксембургский сад с од-
ноименным дворцом, который сейчас 
является местом заседаний француз-
ского Сената. Здесь находятся множе-
ство дизайнерских магазинов. 
Достопримечательности: Люксем-
бургский сад и Люксембургский дво-
рец, Сен-Жермен-де-Пре, Дом-музей 
Цадкина.

7 округ: Пале-Бурбон (Palais-Bourbon)
Это известный аристократический рай-
он Парижа с самыми дорогими кварти-
рами и ресторанами. Именно здесь, на 
левом берегу Сены, стоит известный 
всему миру символ Парижа — знамени-
тая башня, творение инженера Гюстава 
Эйфеля.

Достопримечательности: Эйфелева 
башня, Марсово поле, Бурбонский дво-
рец (здание Национальной ассамблеи), 
Музей Армии, дом-музей Родена, Со-
бор Инвалидов с гробницей Наполео-
на, музей Орсе, универмаг «Бон Мар-
ше».

8 округ: Елисейские поля (Elysee)
Правобережный округ необыкновен-
но привлекателен для туристов, ведь 
включает в себя Площадь Согласия.
Достопримечательности: Триумфаль-
ная арка, Малый Дворец, в котором 
расположен художественный музей, 
Большой дворец с огромным выста-
вочным залом, церковь Мадлен, Ели-
сейский дворец, вокзал Сен-Лазар, 
Обелиск на площади Конкорд, парк 
Монсо, мост Александра III.

9 округ: Опера (Opera)
Расположен в шаговой доступности от 
центра города и при этом достаточно 
демократичный по ценам. 
Достопримечательности:	 Опера Гар-
нье и библиотека-музей Оперы Гар-
нье, универмаги «Галери Лафайет» и 
«Printemps», концертный зал «Олим-
пия», музей «Гревэн», дом-музей Гюста-
ва Моро, Музей духов Фрагонар, Музей 
романтической жизни.

10 округ: Анкло-Сен-Лоран
(Enclos-St-Laurent)
Правобережный округ, в котором на-
ходится Восточный вокзал и канал 
Сен-Мартин. С большой осторожно-
стью отнеситесь к вечерним прогулкам 
в этом районе, который имеет не слиш-
ком хорошую репутацию благодаря 
кварталу «красных фонарей».
Достопримечательности: Северный и 
Восточный вокзалы, канал Сен-Мартин.

11 округ: Попанкур (Popincourt)
Здесь находится множество ночных 
клубов, дискотек, баров и ресторанов, 
многие из которых работают круглосу-
точно. В этой части Парижа оживление 
царит днем и ночью, сюда съезжаются 
байкеры и неформалы французской 
столицы. 
Достопримечательности: Музей ку-
рения, музей Эдит Пиаф.

12 округ: Рёйи (Reuilly)
Округ протянулся от здания Оперы, 
расположенного на площади Бастилии, 
до Венсенского леса на границе Пари-
жа у бульвара Перифирик. Здесь вы 
встретите небольшие лавочки с разны-
ми товарами и сувенирными лавками. 
Именно на площади Бастилия проходят 
гей-парады и разные манифестации.

Париж
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Достопримечательности: площадь 
Бастилии и Опера Бастилии, Венсен-
ский лес, Венсенский зоопарк, парк 
Берси.

13 округ: Гобелен (Gobelins)
Левобережный район французской 
столицы  — традиционное место оби-
тания множества эмигрантов. Именно 
здесь находится парижский «чайната-
ун». Недвижимость здесь дешевая, как 
и проживание в отелях, но комфорт и 
местоположение не совсем удобны.
Достопримечательности: чайнатаун, 
вокзал Аустерлитц, здание Гобелено-
вой мануфактуры.

14 округ: Обсерватория (Observatoire)
Центром этого округа на левом берегу 
Сены считается квартал Монпарнасс, 
некогда сосредоточие артистической 
жизни. Сейчас в этом округе множе-
ство баров, дискотек и кафе, где игра-
ют джаз или просто приятную живую 
музыку.
Достопримечательности: Монпарнас, 
катакомбы, вокзал, парк Монсури.

15 округ: Вожирар (Vaugirard)
Наверное, самый населенный левобе-
режный округ. Здесь находится глав-
ный небоскреб французской столи-
цы — Башня Монпарнасс, на вершине 
которой располагается смотровая 
площадка. В этом же районе можно 
посетить развлекательный центр «Ак-
вабульвар», а также огромный выста-
вочный центр «Porte de Versaille».
Достопримечательности:	 часть рай-
она и башня Монпарнас, музей Бурде-
ля, центр «Аквабульвар», выставочный 
центр «Porte de Versaille».

16 округ: Пасси (Passy)
Этот район на правом берегу Сены 
считается самым буржуазным округом 

Парижа. Сердцем его является улица 
Пасси, где находятся респектабельные 
магазины и дорогие рестораны. В этом 
районе находится множество музеев, 
здесь же находятся посольства ряда 
стран, в том числе и России.
Достопримечательности: Музей че-
ловечества, дом-музей Бальзака, музей 
Баккара, Музей подделок, Трокадеро.

17 округ: Батиньоль-Монсо 
(Batignolles-Monceau)
Чуть менее респектабельный, но тоже 
спокойный район Парижа на правом 
берегу.
Достопримечательности: площадь и 
бульвар Клиши.

18 округ: Монмартр
(Butte-Montmartre)
Самый романтический район Парижа, 
район художников — Монмартр.
Достопримечательности: Базилика 
Сакре-Кёр, Мулен Руж, Музей эротики.

19 округ: Бют-Шомон
(Buttes-Chaumont)
Здесь расположены места отдыха па-
рижан — Городок науки и техники  
«La Villette», где находится панорамный 
кинотеатр и несколько музеев, а также 
парк Бют Шомон.
Достопримечательности:	
парк Бют-Шомон, парк Ла-Виллет.

20 округ: Менильмонтан 
(Menilmontant)
Достаточно неспокойный правобереж-
ный район, где издавна селились им-
мигранты. Здесь расположен второй 
по величине «чайнатаун» Парижа.
Достопримечательности: кладбище 
Пер-Лашез.

Париж



Франция

153Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

Du Louvre

Отель расположен в самом центре 
Парижа и со всех сторон окружен до-
стопримечательностями: Лувр распо-
лагается с одной стороны, Опера — с 
другой, Камеди Франсез — с третьей, 
Пале Руаяль — с четвертой.
В отеле:

81 Superior room(18 м2),
51 Deluxe room (25 м2, с отдельной 
ванной комнатой и спальней-го-
стиной),
2 Suite	(две	спальни),
4 Suite (с двумя спальнями и пре-
красным	видом	на	старый	Париж),
38 Junior suite (30–39	м2, отдельная 
гардеробная комната, спальня-го-
стиная	и	ванная	комната),
Pissaro suite (шесть больших окон, 
от пола до потолка, с видом на 
Оперу, две ванные комнаты, джаку-
зи,	турецкая	баня,	большой	балкон).

Питание: завтрак.

Адрес: Place André Malraux, 75001 Paris, 
France
Тел. +33 (0) 1 44 58 38 38
Факс: +33 (0) 1 44 58 38 01
Сайт: www.hoteldulouvre.com

Astra Opera AST

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель расположен в двух шагах от аве-
ню Мадлен и Оперы.
В отеле 82 номера:

Курение на всей территории отеля 
и в номерах запрещено.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.
Адрес: 9, Rue De Caumartin, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 42 66 15 15
Факс: + 33 01 42 66 98 05
Сайт: www.astotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 туалетные принадлежности 

Annick Goutal
•	 ЖК-телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 платное телевидение
•	 кондиционер и 

звукоизоляция
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 мини-бар
•	 голосовая почта
•	 сейф (бесплатно)
•	 фен
•	 номера для некурящих

•	 ресторан
•	 бар Le Defender
•	 конференц-залы (18–136 м2)
•	 бизнес-центр 

(высокоскоростной доступ 
в Интернет, оргтехника, 
факс, ксерокс, услуги 
секретаря)

•	 фитнес-зал 
(в зале 
установлены 
современные 
тренажеры, 
на которых можно 
заниматься 
под руководством 
опытного тренера)

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 номера со звукоизоляцией
•	 кондиционеры
•	 док-станция для iPod
•	 спутниковое ТВ 
•	 ванная комната 
•	 кровати с балдахином 

(в некоторых номерах)
•	 обслуживание номеров
•	 завтрак в номер

•	 бар со стеклянной крышей
•	 просторный холл 
•	 элегантный зал 

для завтраков
•	 консьерж
•	 прачечная
•	 бесплатные газеты
•	 факс и фотокопирование
•	 сейф
•	 прокат автомобилей
•	 бизнес-центр 

(до 15 человек)
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)

•	 заказ билетов 
в театры

для детей

•	 отсутствуют

ре
ко

мен
дует

ре
ко

мен
дует

Париж
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Bradford Elysees AST

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель находится в популярном районе 
Парижа рядом с Елисейскими полями, 
в пределах небольшой прогулки пеш-
ком или на общественном транспорте 
находится Лувр, знаменитое здание 
Оперы, большие магазины.
В отеле 50 номеров.

Номера для некурящих.
Размещение с животными: нет.
Питание: завтрак.
Адрес: 10 rue St Philippe du Roule, 
75008 Paris, France
Тел. +33 01 45 63 20 20
Факс: + 33 01 45 63 20 20
Сайт: www.astotel.com

Chateau Frontenac 

Отель расположен в нескольких шагах 
от Елисейских полей, в знаменитом 
районе, рядом с улицей Монтань и 
George V. Рядом с отелем расположены 
магазины, рестораны, театры и киноте-
атры.
В номере:

Standard room (двуспальная или две 
односпальные	кровати),
Superior room (большая гостиная, 
спальня, уголок с раскладным дива-
ном),
Junior Suite	(до	3	человек),
Suite (до	3	человек —	2	взр.+1	реб.)

Питание: завтрак.
Адрес: 54 Rue Pierre Charron, 75008 
Paris, France
Тел. +33 01 53 23 13 13
Факс: +33 01 53 23 13 01
Интернет
www.hotelchateaufrontenac.com

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 кондиционер
•	 автоматический будильник
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 бизнес-центр 
•	 обмен валюты
•	 прачечная (платно)
•	 аренда машин (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни 
(платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет
•	 кондиционер
•	 индивидуальный сейф
•	 мини-бар
•	 телевизор ЖК (LCD)
•	 офис
•	 ванная комната с ванной
•	 фен
•	 банный халат
•	 обслуживание номеров
•	 завтрак в номер

•	 бар 
•	 конференц-центр 

(на 30 человек)
•	 прачечная

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

ре
ко

мен
дует
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Concorde Opera Paris Luxe

Отель построен в 1889 году Густавом 
Эйфелем. Этот роскошный отель явля-
ется одним из самых престижных оте-
лей Парижа. Все основные городские 
достопримечательности находятся 
неподалеку.
В отеле 300 номеров:

Superior room (20 м2, спальня, ван-
ная	комната	с	ванной	и	душем),
Deluxe room (25 м2, спальня, ванная 
комната	с	ванной	и	душем),
Junior suite (45 м2, спальня с гости-
ной зоной. В некоторых номерах — 
гостиная	и	спальня	отдельно),
Corner suite (38 м2, гостиная, спаль-
ня,	гардеробная,	ванная	комната),
George Washington suite (100 м2, 
гостиная, две спальни, две ванные 
комнаты,	стереосистема).

Питание: завтрак.

Адрес: 108 Rue Saint-Lazare, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 40 08 44 44
Факс: +33 01 42 93 01 20
Сайт:
www.operaparis.concorde-hotels.com

Crowne Plaza Paris République 

Отель расположен в историческом 
центре города.
В отеле 328 номеров.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: VISA, American Express, 
Diners Club, Euro Card, JCB, Master Card, 
Carte Blanche
Адрес: 10 Place De La Republique, 75011 
Paris, France
Тел. +33 1 43 14 43 50
Факс: +33 1 47 00 32 34

номер территория развлечения и спорт

•	 стиль номеров — 
изысканный модерн

•	 мебель ручной работы
•	 номера декорированы 

картинами и коврами
•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 Wi-Fi (бесплатно)
•	 голосовая почта
•	 мини-бар
•	 фен
•	 завтрак в номер
•	 халат и тапочки (в номерах 

Deluxe, Junior suite, Corner 
suite, George Washington 
suite)

•	 бистро
•	 ресторан с традиционной 

французской кухней
•	 пиано-бар
•	 12 конференц-залов 

(от 20 до 250 человек) 
•	 переговорные кабинеты
•	 прачечная
•	 аренда автомобилей
•	 автостоянка 

(оплачивается в отеле)
•	 сейф на ресепшн

•	 бильярдная

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 утренняя газета (бесплатно)
•	 кабельное / Спутниковое ТВ
•	 телевизор
•	 рабочий стол 
•	 телефон с голосовой почтой
•	 интернет (платно)
•	 ванная комната
•	 кофеварка
•	 мини-бар
•	 чайник 
•	 регулируемый кондиционер
•	 утюг / гладильная доска
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 четыре этажа
•	 ресторан
•	 бар
•	 бизнес-центр
•	 секретарские услуги
•	 восемь конференц-залов 

(815 м2)
•	 парковка
•	 услуги консьержа

•	 кабинет массажа
•	 бильярд 

настольный
•	 футбол 

настольный
•	 теннис
•	 комната 

компьютерных игр

для детей

•	 детская игровая 
площадка в 
главном бассейне

•	 цирковой уголок 
для маленьких 
детей с каруселью

Париж
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Париж

Edouard VII

Отель расположен в историческом 
центре Парижа, на улице, ведущей от 
Гранд Опера к Лувру, среди удивитель-
ного сочетания прошлого и настоя-
щего. Из отеля открывается велико-
лепный вид на Вендомскую площадь. 
Удобен для деловых поездок, так как 
окружен офисами ведущих компаний 
мира.
В отеле 70 номеров (от 20 м2):

Solo room, Standard room, Superior 
rooms, Deluxe room, Junior suite, 
Suite opera, Suite Edouard VII.
Есть специальный этаж, где распо-
ложены номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: 39, Avenuede l`opera, 75009 
Paris, France
Тел. +33 01 42 61 56 90
Факс: + 33 01 42 61 47 73
Сайт: www.edouard7hotel.com

Georges Washington

Отель расположен рядом с деловы-
ми районами, театрами и магазинами, 
Елисейскими полями и улицей Сент  
Оноре, но в тихом спокойном месте. 
Это уютный городской особняк, где 
можно спокойно отдохнуть.
В отеле 17 номеров.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: 43, rue Washington, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 49 53 94 42
Факс: +33 01 49 53 94 43
Сайт:
www.hotelwashingtonparis.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкончики французского 
стиля

•	 просторные ванные 
комнаты с мраморной 
отделкой

•	 фен 
•	 косметические 

принадлежности для душа
•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 будильник
•	 завтрак в номер (платно)
•	 обслуживание номеров 

(платно)

•	 Интернет (бесплатно)
•	 конференц-зал 

(на 30 человек)
•	 ресторан
•	 бар
Платно:
•	 прачечная, химчистка
•	 услуги по глажению одежды
•	 упакованные ланчи
•	 камера хранения багажа

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни (по 
запросу, платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната 
•	 фен
•	 мини-бар
•	 прямой телефон
•	 кабельное ТВ
•	 сейф
•	 Wi-Fi Интернет
•	 обслуживание номеров 

(7.00–23.00)

•	 комната для завтраков
•	 многоязычный персонал: 

английский, французский, 
немецкий, испанский и 
русский языки

•	 конференц-зал
•	 парковка

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

ре
ко

мен
дует
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Le 123 Elysees AST

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель расположен в фешенебельном 
восьмом районе Парижа, всего в пяти 
минутах ходьбы от Елисейских Полей.
В отеле 41 номер.

Курение на всей территории отеля 
и в номерах запрещено.

Размещение с животными: нет.
Питание: завтрак.
Адрес: 123 rue du Faubourg St. Honoré, 
75008 Paris, France
Тел. +33 01 53 89 01 23
Факс: + 33 01 45 61 09 07
Сайт: www.astotel.com

Le Pera

Отель расположен в центре Парижа, 
между площадями Мадлен и Вандом. 
Международный аэропорт находится 
в 40 минутах езды от отеля.
В отеле 46 номеров.

Номера для некурящих.
Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: Rue De Caumartin 17, 75009 Paris, 
France
Тел. + 33 1 53 43 54 00
Факс: + 33 1 53 43 54 10
Сайт: www.hotellepera.com

номер территория развлечения и спорт

•	 номера со звукоизоляцией
•	 кондиционеры
•	 док-станция для iPod
•	 спутниковое ТВ 
•	 ванная комната 
•	 кровати с балдахином 

(в некоторых номерах)
•	 обслуживание номеров
•	 завтрак в номер

•	 бар
•	 доставка прессы
•	 лифт
•	 камера хранения багажа
•	 прачечная, химчистка
•	 факс, ксерокопирование
•	 Wi-Fi Интернет на 

территории всего отеля 
(бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 антиаллергенные 
материалы

•	 прямой телефон 
•	 Wi-Fi Интернет
•	 спутниковое ТВ 
•	 ЖК-телевизор 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 кондиционер 

(регулируемый)
•	 отопление (регулируемое)
•	 приветственный подарок
•	 утюг 
•	 халат 
•	 фен 
•	 завтрак в номер

•	 лифт 
•	 конференц-зал
•	 трансферт из/в аэропорт 

(платно)
•	 консьерж 
•	 ночной портье 
•	 хранение багажа и ценных 

вещей
•	 международные газеты
•	 бар-салон 
•	 прачечная
•	 гараж (платно)
•	 интернет (бесплатно)

•	 экскурсии

для детей

•	 услуги няни

ре
ко

мен
дует
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Malte Opera AST

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель находится рядом с центром 
города, в самом сердце района Опе-
ра, между всемирно знаменитым 
музеем Лувр, садом Тюильри, Па-
ле-Руаяль и Фондовой биржей, в 
нескольких минутах ходьбы от пло-
щади Мадлен с большими универ-
магами, дизайнерскими улицами, 
продовольственными магазинами вы- 
сокой кухни и кварталами высокой 
моды.
В отеле 64 номера.

Двухэтажный номер для семьи.
Размещение с животными: нет.
Питание: завтрак.
Адрес: 63 rue de Richelieu, 75002 Paris, 
France
Тел. +33 01 44 58 94 94
Факс: + 33 01 42 86 88 19
Сайт: www.astotel.com

Melia Royal Alma

Отель расположен на правом берегу 
реки Сены, между знаменитыми Ели-
сейскими полями и Эйфелевой баш-
ней в непосредственной близости от  
Триумфальной арки и музея Орсэ.
В отеле 64 номера из них:

6 Deluxe,
8 Junior suites,
1 Suite.

Питание: завтрак.
Адрес: 5 Rue Jean Goujon, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 53 93 63 00
Факс: +33 01 3 93 63 01
Сайт: www.melia.com

номер территория развлечения и спорт

•	 шесть номеров с душем, 
все остальные с ванной

•	 фен
•	 зубная щётка и прочие 

ванные принадлежности 
(по запросу)

•	 спутниковое ТВ 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 телефон 
•	 кондиционер

•	 два зала для завтрака: 
в помещении и на террасе

•	 прачечная
•	 интернет (бесплатно) 
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 парковка 
•	 услуги такси

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 фен
•	 кондиционер
•	 телефон
•	 интернет
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар
•	 сейф 
•	 обслуживание номеров

•	 зал для завтраков 
(на террасе)

•	 бар
•	 химчистка и прачечная
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал 

(до 20 человек)
•	 факс, ксерокс
•	 трансфер в аэропорт 

(по запросу)
•	 общественная парковка 

•	 отсутствуют

для детей

•	 дополнительная 
кровать 
(по запросу, 
для детей 
до 12 лет 
бесплатно 
в номере 
с родителями)

ре
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Normandy

Отель расположен недалеко от самого 
посещаемого в мире музея Лувр, пре-
красного сада Тюильри, Пале Руаяль, 
Комеди Франсез и площади Вандом. 
Тут же — улицы Сент Оноре и Риволи с 
магазинчиками, рядом набережная  — 
и левый берег Сены.
В отеле 117 номеров из них 8 номеров 
повышенной комфортности.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: 7, rue de L̀ Echelle, 75001 Paris, 
France
Тел. +33 01 42 60 30 21
Факс: +33 01 42 60 45 81
Сайт: www.hotel-normandy.com

Royal Garden Champs Elysees 

Роскошный отель, распложенный в 
сердце делового округа Парижа, ря-
дом с Триумфальной аркой, фешене-
бельными магазинами на проспек-
те Елисейские Поля, знаменитыми 
художественными галереями на улице 
Фобур-Сент-Оноре и прекрасным пар-
ком Монсо. 
В отеле 72 номера:

Classic double (19 м2,	до	2	человек),
Superior double (23 м2,	до	2	человек),
Superior twin (23 м2,	до	2	человек),
14 Suites 1 bedroom (до	4	человек),
4 Suites 2 bedroom (до	6	человек).

Питание: завтрак.
Адрес: 218-220 Rue du Faubourg Saint-
Honore, 75008 Paris, France
Тел. +33 01 49 53 40 16
Факс: +33 01 42 89 95 08
Сайт: www.royalgardenparis.com

номер территория развлечения и спорт

•	 номера для некурящих
•	 мини-бар
•	 отопление
•	 сейф
•	 кондиционер 

(включается от +20°С)
•	 дополнительная кровать 

(платно)

•	 бар
•	 интернет (бесплатно)
•	 прачечная
•	 лифт
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 окна с двойными стеклами

В	Suite	и	Apartment:
•	 гостиная
•	 одна или две спальни
•	 кухонный уголок
•	 балкон или терраса

•	 ресторан «Le Relais Vermeer»
•	 четыре зала для деловых 

и торжественных 
мероприятий: Ruysdaël, 
Van Gogh, Saint-Honoré 
и Frans Hals 
(от 10 до 180 человек)

•	 подземная парковка 
с прямым доступом в отель

•	 прокат автомобилей 
с шофером или без него

•	 консьерж
•	 прачечная

Spa-центр	«Sea	Spa»:
•	 массаж
•	 сауна
•	 паровая баня
•	 солярий
•	 плавательный 

бассейн (только 
для аквааэробики)

•	 косметические 
процедуры

для детей

•	 отсутствуют

ре
ко

мен
дует

ре
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Villa Opera Drouot 

Отель находится в девятом округе, в 
центре Парижа, рядом с Гранд бульва-
ром и Оперой. Станция метро: Grands 
Boulevards.
В отеле 30 номеров.

Номера для некурящих.
Условия для инвалидов.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: 2, rue Geoffroy Marie, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 48 00 08 08
Факс: + 33 01 48 00 80 60
Сайт: www.villa-opera-drouot.com

Westminster

Небольшой шестиэтажный отель рас-
положен в историческом центре Па-
рижа на Rue de la Paix в двух шагах от 
всемирно известных достопримеча-
тельностей города: Вандомской пло-
щади, здания Оперы, сада Тьюильри и 
Лувра.
В отеле 101 номер:

80 номеров категорий Standard, 
Superior и Deluxe:
Opera room (20 м2),
Saint-Honore room (20 м2),
Vendome room (30 м2).
21 Suite:
Junior suite (35 м2),
Saint-Honore suite (50 м2),
Romantic Honeymoon suite with red 
roses (50 м2,	для	молодоженов),	
Vendome apartment (60 м2, могут 
быть совмещены с другими номера-
ми	в	suite	с	двумя	спальнями	—	90	м2).

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.

Адрес: 13 Rue de la Paix, 75002 Paris, 
France
Тел. +33 (0) 1 42 61 57 46
Факс: + 33 (0) 1 42 56 77 59
Сайт: www.hotelwestminster.com

номер территория развлечения и спорт

•	 обслуживание в номерах,
•	 кондиционер
•	 Wi-Fi Интернет (по запросу)
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 спутниковое и кабельное ТВ
•	 мини-бар
•	 видео
•	 фен
•	 сейф
•	 радио-будильник

•	 бар
•	 зал для завтраков
•	 парковка

•	 крытый бассейн

для детей

•	 услуги няни 
(платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 спутниковое телевидение
•	 радио
•	 два телефона с прямым 

набором и автоответчиком
•	 мини-бар
•	 компьютер и факс 

(по запросу)
•	 Интернет
•	 сейф
•	 туалетные принадлежности 

Carven
•	 фен
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан Le Celadon 
•	 бар
•	 бизнес-сервис 
•	 пять конференц-залов 

(100 м2, до 100 человек)
•	 Интернет-уголок в лобби
•	 парикмахерская
•	 парковка
•	 аренда автомобилей
•	 лимузин-сервис
•	 свежая пресса
•	 услуги прачечной 

и химчистки
•	 парковка
•	 сейф на ресепшн
•	 парикмахерская
•	 прачечная и химчистка
•	 ночной портье
•	 доставка багажа
•	 специальная программа 

для молодоженов

•	 фитнес-клуб
Центр красоты и 
здоровья	Westminster	
Fitness	Club	(120	м2):
•	 сауна
•	 турецкая баня
•	 тренажерный зал
•	 процедурные 

кабинеты
•	 массажи
•	 рефлексология
•	 косметологические 

процедуры 
•	 программы с 

использованием 
методик и 
косметики 
известной 
французской линии 
Orlane)

для детей

•	 детская кроватка
•	 детские стульчики
•	 детское меню в ресторане 

«Le Petit Celadon»
•	 услуги няни (по запросу)

ре
ко

мен
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Brescia

France D Àntin

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 радио
•	 сейф
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор
•	 телефон
•	 туалет
•	 фен

•	 летний сад 
•	 частный бар
•	 ресторан
•	 Wi-Fi на всей территории 

отеля
•	 парковка рядом
•	 факс, принтер
•	 прачечная
•	 сейф на ресепшн
•	 парковка

•	 организация 
экскурсий

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 телефон
•	 Интернет
•	 будильник
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 кофеварка/ чайник
•	 фен
•	 ванна или душ
•	 балкон (в некоторых 

номерах)

•	 зал для завтраков
•	 конференц-зал 

(на 40 человек)
•	 ксероксы, факсы
•	 Интернет
•	 аренда автомобилей
•	 прачечная
•	 обмен валюты

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни

Отель расположен в центре Парижа, 
построен в 1900 году, реконструиро-
ван в 2001 году.
В отеле 38 номеров:

Single room (до	1	человека),
Double room (до 2 человек, двуспаль-
ная	или	две	односпальные	кровати),
Triple room (до 3 человек, двуспаль-
ная кровать и две односпальные 
кровати).

Питание: завтрак.
Адрес: 16 rue d Edimbourg, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 45 22 14 31
Факс: +33 01 43 87 02 17
Сайт: www.hotel-brescia.com

Отель расположен в самом сердце 
Парижа в нескольких шагах от Оперы, 
Лувра и модных магазинов, недалеко 
от Елисейских полей с их кинотеатра-
ми, ресторанами и кабаре.
В отеле 30 номеров:

Standard room,
Superior room,
Deluxe room.

Питание: завтрак.
Адрес: 22 Rue d'Antin, 75002 Paris, 
France
Тел. +33 01 47 42 19 12
Сайт:
www.paris-hotel-france-opera.com

ре
ко

мен
дует

ре
ко

мен
дует

Париж



Франция

162 Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

Париж

Lautrec Opera

Londres & New York 

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 ванная 
•	 спутниковое ТВ 
•	 телефон 
•	 Интернет 
•	 мини бар 
•	 сейф 
•	 фен 
•	 будильник
•	 сухая уборка (по запросу)

•	 зал для завтраков
•	 Wi-Fi Интернет
•	 консьерж
•	 Интернет-киоск
•	 комната для багажа
•	 конференц-залы
•	 прачечная
•	 аренда автомобилей

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 звукоизоляция
•	 кондиционер
•	 ЖК-телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi
•	 балкон 

(в некоторых номерах)
•	 завтрак в номер

•	 столовая с большими 
панорамными окнами

•	 ресторан 
•	 парковка рядом с отелем
•	 прачечная 
•	 утюг и гладильная доска 
•	 факс 
•	 газеты 
•	 лифт 
•	 Интернет-терминал

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Отель расположен менее чем в пяти 
минутах ходьбы от Лувра, в 15 минутах 
от музея Орсэ. Он был недавно отре-
монтирован и сегодня является отелем 
Высшего туристического класса.
В отеле 60 номеров:

Single room,
Double room,
Twin room,
Superior double room,
Duplex room.

Питание: завтрак.
Адрес: 8-10 rue d'Amboise, 75002 Paris, 
France
Тел. +33 01 42 96 67 90
Факс: +33 01 42 96 06 83
Сайт: www.paris-hotel-lautrec.com

Отель расположен недалеко от стан-
ции метро «Havre–Caumartin», что по-
зволит вам быстро добраться до наи-
более отдаленных районов Парижа. 
15-минутная прогулка приведет вас 
прямо к таким известным туристиче-
ским местам, как Триумфальная арка и 
Эйфелева башня.
В отеле 67 номеров.

Номера для курящих и некурящих.
Питание: завтрак.
Адрес: 15 Place du Havre, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 43 87 35 10
Факс: +33 01 43 87 54 38
Сайт:
www.hotel-londresnewyork.com
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Massena

Pavillon Opéra Grands Boulevards

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 туалетные принадлежности
•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 Интернет
•	 обслуживание номеров
•	 услуга «будильник»
•	 завтрак в номер

•	 ресторан
•	 бар
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 камера хранения
•	 интернет-терминал
•	 общественная парковка 

рядом
•	 прачечная, химчистка

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная или душ
•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 телефон
•	 Интернет
•	 будильник
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен
•	 халат
•	 тапочки

•	 зал для завтраков
•	 конференц-зал 

(на 15–20 человек)
•	 Wi-Fi Интернет
•	 прачечная
•	 бар

•	 организация туров 
и поездок

•	 бронирование 
билетов в театр, 
авиабилетов и 
билетов на поезд

для детей

•	 отсутствуют

Отель расположен в самом центре сто-
лицы, в нескольких минутах ходьбы от 
Елисейских Полей и площади Святой 
Мадлен, в десяти минутах от Гранд 
Опера и Лувра.
В отеле 36 номеров:

Single room,
Double room,
Twin room,
Triple room.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: 16 rue Tronchet, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 47 42 71 22
Факс: +33 01 40 07 07 05
Сайт:
www.paris-hotel-massena.com

Отель расположен в центре театраль-
ного Парижа рядом с театром-кабаре 
Фоли Бержер, Оперой и Гранд Бульва-
ром, в белоснежном здании с кованы-
ми балкончиками. Стильный современ-
ный интерьер отеля был разработан 
дизайнером Аргиролем.
В отеле 31 номер.

Есть номера для инвалидов.
Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: 11 rue Geoffroy Marie, 75009 
Paris, France
Тел. +33 01 48 01 97 97
Факс: +33 01 48 01 97 98
Сайт:
www.pavillon-opera-grands-boulevards.
com
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Париж

Plaza Lafayette 

Villa Van Gogh

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 ванна или душ
•	 умывальник
•	 туалет
•	 спутниковое ТВ
•	 прямой телефон
•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан 
•	 бар
•	 конференц-зал
•	 бизнес-сервис 
•	 обмен валюты
•	 депозитный сейф
•	 свежая пресса
•	 парковка
•	 прокат автомобилей
•	 прачечная
•	 переводчик
•	 консьерж
•	 многоязычный персонал

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 отдельная ванная комната 
•	 халат и тапочки
•	 Wi-Fi Интернет
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 фен
•	 электрическая бритва
•	 туалетные принадлежности
•	 завтрак в номер
•	 уборка номера

•	 лифт
•	 бар
•	 бесплатные газеты в лаунж
•	 конференц-зал
•	 прачечная
•	 охраняемая парковка
•	 многоязычный персонал

•	 экскурсионное 
бюро

•	 услуги по продаже 
билетов

•	 библиотека

для детей

•	 отсутствуют

Отель расположен в сердце Парижа, 
между Северным и Западным железно-
дорожными вокзалами, в двух шагах от 
культурного и художественного цен-
тра (Монмартр, Оперный Театр, Боль-
шие универмаги) и делового округа 
города.
В отеле 48 номеров:

Single room,
Double room.

Питание: завтрак.
Адрес: 175 rue Lafayette, 75010 Paris, 
France
Тел. +33 01 44 89 89 10
Факс: +33 01 40 36 00 30
Сайт:
www.hotelplazalafayette.com

Отель разместился в парижском особ-
няке, всего в 500 метрах от бульвара 
Клиши и кабаре Мулен Руж, а также в 
десяти минутах ходьбы от Монмартра.
В отеле 24 номера:

Single room,
Comfort room,
Elegancer room,
Lune de Miel room,
Provençale suite (40 м2, до 4 человек, 
номер	для	новобрачных).
Номера для некурящих.

Питание: завтрак.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Visa, Euro/
Mastercard, JCB.
Адрес: 2 bis, Cité Pigalle, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 48 74 39 22
Факс: +33 01 45 69 04 09
Сайт: www.villavangogh.com
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Acadia Opera AST

Astoria Opera AST

Bergere Opera AST

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 сейф
•	 фен
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 будильник
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 бар
•	 ресторан
•	 услуги химчистки
•	 парковка недалеко от отеля
•	 прачечная

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 завтрак в номер
•	 душ или ванна
•	 сейф
•	 фен
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 будильник
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 обслуживание номеров

•	 зал для завтрака
•	 общественная автостоянка 

(недалеко от отеля)
•	 прачечная

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 фен
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 будильник
•	 обслуживание номеров 
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар

•	 три конференц-зала
•	 ресторан
•	 лифт
•	 аренда машин
•	 парковка
•	 проектор
•	 бар
•	 прачечная

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель удобно расположен в центре Па-
рижа, между Оперой Гарнье и Север-
ным вокзалом, в двух шагах от Гранд 
бульвара, недалеко от Больших Уни-
вермагов. 
В отеле 50 номеров.
Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: 4 rue Geoffroy Marie, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 40 22 99 99
Факс: +33 01 40 22 01 82 
Сайт: www.astotel.ru

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель расположен в центре города, 
рядом с историческими памятниками, 
такими, как Лувр и Эйфелева башня. 
Отель имеет удобное транспортное 
сообщение со всеми районами Пари-
жа. Он находится в пяти минутах на об-
щественном транспорте от Елисейских 
полей.
В отеле 82 номера:

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.
Адрес: 42 rue de Moscou, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 42 93 63 53
Факс: +33 01 42 93 30 30
Сайт: www.astotel.ru

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель расположен в центре Парижа, 
между Оперой Гарнье и Северным вок-
залом, в двух шагах от Гранд бульвара, 
недалеко от Больших универмагов.
В отеле 134 номеров.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: 34 rue Bergere, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 47 70 34 34
Факс: +33 01 47 70 36 36
Сайт: www.astotel.ru
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George Opera AST

Lorette Opera AST

Monterosa AST

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 фен
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 ванная
•	 туалет
•	 сейф
•	 радио
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 лифт
•	 прачечная
•	 парковка
•	 ресторан
•	 конференц-зал
•	 аренда машин
•	 сейф
•	 бар
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен 
•	 минимальный набор 

туалетных принадлежностей
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 обслуживание номеров

•	 конференц-зал
•	 лифт
•	 обмен валюты
•	 сейф
•	 ресторан
•	 прачечная
•	 парковка
•	 бар
•	 прачечная

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 звукоизоляция
•	 телевизор с плоский 

экраном
•	 спутниковое ТВ
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 ванная
•	 туалет
•	 обслуживание номеров

•	 лифт
•	 бар 
•	 внутренний дворик-патио
•	 Интернет
•	 городской паркинг (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель расположен на тихой улочке, 
вблизи Монмартра, недалеко от Гранд 
Опера и универмагов «Галери Лафай-
ет» и «Прэнтан». Отель недавно полно-
стью реконструирован и отвечает кри-
териям хорошего трехзвездного отеля. 
В отеле 44 номера.

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: 46 rue Notre Dame de Lorette, 
75009 Paris, France
Тел. +33 01 48 74 03 29
Факс: +33 01 45 26 28 14
Сайт: www.astotel.ru

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель расположен на небольшой ти-
хой улице, вблизи Монмартра, недале-
ко от Гранд Опера и универмагов «Гале-
ри Лафайет» и «Прэнтан».
В отеле 84 номера.

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: 36 rue Notre Dame de Lorette, 
75009 Paris, France
Тел. +33 01 42 85 18 81
Факс: +33 01 42 81 32 19
Сайт: www.astotel.ru

Входит в группу отелей
Astotel Group
Отель расположен в одном из самых 
живописных районов Парижа между 
Монмартром, кабаре «Мулен-Руж» и 
Оперным театром. В десяти минутах 
ходьбы от отеля находятся легендар-
ные торговые центры «Галери Лафай-
ет» и «Прэнтан».
В отеле 36 номеров.

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: 30 rue la Bruyère 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 48 74 87 90
Факс: +33 01 42 81 01 12
Сайт: www.astotel.ru
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Palm Opera AST

Regina Opera AST

Cosmotel

номер территория развлечения и спорт

•	 ЖК-телевизор 
(два русских канала)

•	 телефон
•	 кондиционер
•	 сейф бесплатный
•	 душевая кабина
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 открытый бар с 
бесплатными лёгкими 
напитками

•	 парковка
•	 услуги прачечной

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная или душ
•	 спутниковое ТВ
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 рабочий стол
•	 сейф
•	 телефон с прямым набором
•	 фен
•	 туалетные принадлежности
•	 обслуживание номеров
•	 завтрак в номер

•	 бизнес-центр
•	 автостоянка
•	 прокат автомобилей
•	 сейф на ресепшн
•	 камера хранения багажа
•	 обмена валюты
•	 химчистка, прачечная
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 факс, принтер
•	 комната для завтрака

•	 фитнес-центр

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 фен

•	 бар
•	 сейф на ресепшн
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу на ресепшн)
•	 частная парковка

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Один из самых уютных отелей Astotel, 
расположенный недалеко от Оперы и 
Монмартра. 
В отеле 38 номеров.

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: 30 rue de Maubeuge, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 42 85 07 61
Факс: +33 01 48 74 02 29
Сайт: www.astotel.ru

Входит в группу отелей
Astotel Group.
Отель расположен в центре Парижа, 
между Оперой, Северным вокзалом и 
собором Сакре Кёр, является идеаль-
ным местом для отдыха.
В отеле 44 номера:

Номера для некурящих.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.

Адрес: 11 bis, Rue de Mazagran, 75010 
Paris, France
Тел. +33 01 47 70 93 05
Факс: +33 01 42 46 53 86
Сайт: www.astotel.ru

Отель расположен в центре Парижа, 
недалеко от Гранд бульвара.
В отеле 30 номеров:

Single room,
Double room,
Triple room,
Quadruple room.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, MasterCard.

Адрес: 17, boulevard de Strasbourg, 
75010 Paris, France
Тел. +33 01 45 23 32 55
Факс: +33 01 47 70 45 04
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Париж

Europe Liege 

Nemours

Nord et Champagne

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ

•	 комната для завтраков 
находится в небольшом 
уютном погребке

•	 бар
•	 аренда автомобиля
•	 прачечная

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 телевизор
•	 спутниковое/кабельное ТВ
•	 прямой телефон
•	 будильник
•	 фен 
•	 мини-бар
•	 обслуживание номеров 

•	 лифт
•	 услуги по прокату 

автомобиля
•	 услуги носильщиков
•	 зал для завтрака
•	 конференц-центр

•	 отсутствуют

для детей

•	 услуги няни 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 телефон
•	 телевизор

•	 лифт
•	 бар 
•	 терраса
•	 общественная парковка
•	 комната для багажа
•	 туристическая информация

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Отель расположен в популярном вось-
мом округе Парижа, недалеко от вокза-
ла Сан-Лазар и основных достоприме-
чательностей. Номера декорированы в 
современном стиле.
В отеле 43 номера.
Питание: завтрак.

Адрес: 8 Rue de Moscou, 75008 Paris, 
France
Тел. +33 01 42 94 01 51
Факс: +33 01 43 87 42 18

Отель находится в центре Парижа, не 
далеко от площади Республики. Отель 
хорош как для обычных, так и для биз-
нес-туристов.
В отеле 27 номеров.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.
Адрес: 8 rue Nemours, 75010 Paris, 
France
Тел. +33 01 47 00 21 08
Факс: +33 01 47 00 01 53
Сайт: www.nemourshotel.com

Отель расположен в пяти минутах ходь-
бы от Оперы, в 1,5 км от Монматра и 
Эйфелевой башни, ближайшие станции 
метро — «Gare du Nord» и «Gare de L̀ Est».
В отеле 43 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: 11 Rue de Chabrol, 75010 Paris, 
France
Тел. +33 01 47 70 06 77
Факс: +33 01 48 00 95 41
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Altona

Anjou

Bordeaux

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 ванна или душ
•	 фен
•	 ЖК-телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 бар
•	 зал для завтраков
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 камера хранения

•	 экскурсии
•	 шоппинг

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 обслуживание номеров

•	 бар
•	 лифт
•	 парковка
•	 прачечная
•	 аппарат по продаже 

напитков 

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ 
•	 фен
•	 туалетные принадлежности
•	 телефон с прямым набором
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 будильник
•	 мини-бар
•	 кондиционер

•	 лифт
•	 комната для завтраков
•	 Wi-Fi Интернет

•	 ТВ-комната 

для детей

•	 отсутствуют

Отель эконом-класса удобно располо-
жен в сердце Парижа, неподалеку от 
железнодорожной станции.
В отеле 54 номера:

Simple room (макс.	1	чел.),
Double/Twin room (двуспальная кро-
вать	или	две	односпальные,	2	чел.),
Triple room (двуспальная кровать и 
односпальная или три односпаль-
ные	кровати,	3	чел.),
Quadruple room (четыре односпаль-
ные кровати или двуспальная и две 
односпальные	кровати,	4	чел.)
Номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: 166 rue du faubourg Poissonniere, 
75010 Paris, France. Тел. +33 01 48 78 6824.
Факс: +33 01 49 95 0717
Сайт: www.hotelaltona.com

Отель расположен во втором по зна-
чимости деловом районе Парижа 
Levallois Perret. Был полностью модер-
низирован в 2000 году. Номера оформ-
лены в современном стиле. Рядом с 
метро, в десяти минутах на метро от 
Оперы Гарнье, в километре до выстав-
ки «Palais des Congres».
Адрес: 47, rue Louis Rouquier, 92300 
Levallois Perret Paris, France

Отель расположен недалеко от Север-
ного и Восточного вокзалов, удобно по 
отношению к основным достоприме-
чательностям.
В отеле 25 номеров:

Single room,
Double room,
Triple room.

Питание: завтрак.
Адрес: 100 Rue du Faubourg Saint Denis, 
75010 Paris, France
Тел. +33 01 45 23 32 36
Факс: +33 01 42 46 43 28
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Париж

Avenir

Belgique

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 сейф (платно)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно) 
•	 cмена полотенец ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые четыре дня
•	 факс (по запросу)
•	 ванна или душ
•	 туалетные принадлежности

•	 лифт
•	 камера хранения багажа
•	 парковка рядом (платно)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно) 
•	 компьютер

•	 продажа билетов

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 туалет
•	 телевизор

•	 комната для завтраков
•	 зал для отдыха
•	 портье круглосуточно
•	 лифт

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Отель расположен на тихой улице у 
подножия Монмартра, недалеко от 
Больших магазинов и Оперы. Отель 
скромный, но обладает собственным 
шармом и хорошо содержится.
В отеле 42 номера:

Single room,
Double room,
Triple room,
Family room	(до	4	чел.).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: 39 boulevard Rochechouart, 
75009 Paris, France
Тел. +33 01 48 78 21 37
Факс: +33 01 40 16 92 62
Сайт: www.hotel-avenir.com

Отель расположен очень удачно: у под-
ножия Монмартра, рядом с площадью 
Бланш, всего в двух шагах от кабаре 
«Мулен Руж». Рядом с отелем торговая 
улица, в 15 минутах ходьбы  — Опера. 
Относится к девятому округу. Неболь-
шой, простой и скромный. Его главный 
плюс прекрасное месторасположение.
В отеле 20 номеров:

Single room,
Double room,
Triple room,
Quadruple room.

Питание: завтрак.

Адрес: 10 rue de Bruxelles, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 48 74 93 12
Факс: +33 01 42 81 90 89
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Cabourg

Central

D'Amiens

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 фен
•	 сейф

•	 лифт
•	 бар
•	 внутренний дворик
•	 терраса
•	 конференц-зал
•	 ТВ-комната

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 телевизор
•	 телефон

•	 лифт
•	 парковка недалеко от отеля
•	 сейф на ресепшн

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ 
•	 фен
•	 туалетные принадлежности
•	 телефон с прямым набором
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 будильник
•	 мини-бар
•	 кондиционер

•	 лифт
•	 комната для завтраков
•	 Wi-Fi Интернет

•	 ТВ-комната 

для детей

•	 отсутствуют

Отель расположен у подножия Мон-
мартра рядом с метро. Недалеко от 
отеля знаменитое на весь мир кабаре 
«Мулен Руж» и парк Монсо.
В отеле 41 номер:

Single room,
Double room,
Twin room.
Номера для некурящих.
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: 5 Rue Du Mont-Dore, 75017 Paris, 
France
Тел. +33 01 45 22 41 23
Факс: +33 01 42 93 78 35
Сайт: www.hoteldecabourg.fr

Отель расположен в центре Парижа, в 
одном из самых интересных районов 
Монпарнасс, на тихой улице недалеко 
от Гранд бульвара и Восточного вокзала.
В отеле 41 номер.

Два номера для инвалидов.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.
Адрес: 66, rue Chateau d’Eau 75010 Paris, 
France
Тел. +33 01 43 20 69 15
Факс: +33 01 43 20 50 09
Сайт: www.central-hotel-paris.com

Отель находится в 15 минутах ходьбы 
от Оперы, рядом с Большими магази-
нами, недалеко от Северного и Восточ-
ного вокзалов.
В отеле 54 номера:

Triple room,
Double or Twin room,
Quadruple room.

Питание: завтрак.

Адрес: 11 rue des Deux Gares, 75010 
Paris, France
Тел. +33 01 40 37 02 20
Факс: +33 01 40 36 26 40
Сайт: www.hoteldamiens.com
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Париж

Fiat

Gerando

Jeff

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 туалетные принадлежности
•	 спутниковое ТВ 

(каналы на русском языке)
•	 телефон с прямым набором
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 лифт
•	 бар
•	 зал для завтраков
•	 небольшой вестибюль
•	 сейф
•	 русскоязычный персонал

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямым набором
•	 ванна или душ
•	 фен
•	 туалетные принадлежности
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 лифт
•	 зал для завтраков

•	 ТВ-комната

для детей

•	 услуги няни
•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телевизор
•	 телефон

•	 комната для завтраков
•	 лифт

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

Отель расположен в живописном рай-
оне Парижа в двух шагах от «Мулен 
Руж». В историческом районе, у под-
ножия Монмартра. Множество мага-
зинов, ресторанов, музеев в окрест-
ностях отеля, сделают приятным ваше 
пребывание в Париже.
В отеле 33 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: 36 rue de Douai, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 45 26 36 02
Факс: +33 01 48 78 23 91
Сайт: www.hotelfiat.com

Отель расположен у подножия Мон-
мартра около метро «Anvers», в пяти 
минутах ходьбы от кабаре «Мулен 
Руж». Рядом остановка 85 автобуса до 
Лувра и Нотр Дам.
В отеле 43 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: 11 rue Gerando, 75009 Paris, 
France
Тел. +33 01 45 26 65 63
Факс: +33 01 42 81 08 13
Сайт: www.hotelgerando.com

Отель расположен в девятом округе 
Парижа на небольшой, но оживленной 
улочке, недалеко от Гранд бульвара, 
Гранд Оперы и знаменитых Парижских 
универмагов.
В отеле 26 номеров.
Питание: завтрак.
Адрес: 53 rue Richer, 75009 Paris, France
Тел. +33 01 42 46 24 42
Факс: +33 01 42 46 84 59
Сайт: www.hoteljeff.com
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Patio Brancion 

Residence De Bruxelles

Rex / Comprador

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная или душ
•	 туалет
•	 телефон
•	 радио
•	 ЖК-телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 обслуживание номеров

•	 три этажа
•	 зал для завтраков
•	 внутренний дворик

(в хорошую погоду там 
сервируется завтрак)

•	 парковка (по запросу)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 телевизор
•	 телефон

•	 конференц-зал
•	 камера хранения багажа
•	 комната для завтраков

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 телефон
•	 телевизор

•	 комната для завтраков •	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

Отель расположен в пригороде Пари-
жа — Малакоф, около метро. У отеля 
есть внутренний дворик.
В отеле 33 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: 35 rue Edgar Quinet, 92240 
Malakoff  Paris, France
Тел. +33 01 46 56 58 00
Факс: +33 01 46 56 90 34
Сайт: www.patiobrancion.com

Отель расположен в 18-м районе Пари-
жа, в двух минутах ходьбы от станции 
метро «Barbes–Rochechouart» (линии 2 
и 4), что обеспечивает прямой доступ к 
площади Этуаль и Елисейским полям. 
До места начала экскурсий Опера — 
примерно 25 минут пешей прогулки.
В отеле 28 номеров:

Single room
Double room,
Twin and Triple room.

Питание: завтрак.

Адрес: 88 Boulevard de la Chapelle, 
75018 Paris, France
Тел. +33 01 46 06 87 40
Сайт:
www.hotelresidencebruxellesparis.com

Отель расположен в районе Гранд 
бульвара, недалеко от Оперы Гарнье, 
кабаре Фоли Бержер и Больших мага-
зинов, в оживленном районе.
В отеле 30 номеров.
Питание: завтрак.
Адрес: 4 Bis, Cité Rougemont, 75009 
Paris, France
Тел. +33 01 48 24 60 70
Факс: +33 01 48 01 00 64
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Париж

Riviera

Royal Mansart

Sibour

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 телефон
•	 телевизор

•	 комната для завтраков
•	 парковка рядом

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 телевизор
•	 телефон

•	 комната для завтраков •	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон

•	 лифт
•	 комната для завтраков
•	 гостиная для отдыха
•	 парковка рядом с отелем
•	 сейф на ресепшн
•	 камера хранения багажа
•	 прачечная

•	 организация 
экскурсий

для детей

•	 детская кроватка

Отель расположен в сердце Парижа, 
на тихой улице района Монмартр, на 
расстоянии пешей прогулки или в не-
скольких остановках на метро от ос-
новных достопримечательностей. Бли-
жайшая станция метро — «Cadet».
В отеле 38 номеров.
Питание: завтрак.
Адрес: 6 rue Turgot, 75009 Paris, France
Тел. +33 01 43 46 20 70

Отель удобно расположен пример-
но посередине между Монмартром и 
Оперой, недалеко от Гранд бульвара.
В отеле 34 номера.
Питание: завтрак.
Адрес: 1 rue Mansart, 75009 Paris, France
Тел. +33 01 48 74 63 30
Факс: +33 01 48 74 32 19

Отель расположен в ста метрах от Вос-
точного вокзала. Интерьер выполнен в 
традиционном французском стиле.
В отеле 44 номера:

2 Single room,
22 Double room,
17 Triple room,
3 Quadruple room.

Питание: завтрак.
Адрес: 4 Rue Sibour, 75010 Paris, France
Тел. +33 01 46 07 20 74
Факс: +33 01 46 07 37 17
Сайт: www.hotel-sibour.com
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Диснейленд

Диснейленд

Парижский Диснейленд — самая попу-
лярная во Франции туристическая до-
стопримечательность, привлекающая 
ежегодно в два раза больше посети-
телей, чем Эйфелева башня или Лувр. 
Диснейленд работает 365 дней в году, 
летом с 9 утра до 11 вечера, зимой — с 
9 до 6 вечера, без перерывов. Дисней-
ленд расположен в 32 км к востоку от 
Парижа и занимает территорию рав-
ную 1/5 площади столицы Франции.

Тематический парк предлагает 
вниманию аттракционы, парады и 
шоу. Чтобы не упустить ничего инте-
ресного, рекомендуется приобрести 
программу всех представлений, она 
обновляется ежедневно. Программу, а 
заодно и карту парка можно получить 
в бюро информации. Оно находится в 
двух шагах от входа — в Сити-холл на 
Главной улице. Программы предла-
гаются на шести языках: английском, 
французском, немецком, голландском, 
испанском и итальянском. Еще одно 
бюро информации находится на Цен-
тральной площади.

Каждый день в 15.00 на Главной 
улице проходит гранд-парад персона-
жей любимых сказок и мультфильмов: 
Аладдина, Русалочки и прочих любим-
цев. По вечерам — те же персонажи 
шествуют в нарядах из электрических 
лампочек. Завершается день музы-
кальным фейерверком.

Национальная особенность париж-
ского Диснейленда, герои мультфиль-
ма «Горбун из Нотр-Дама», ставшие 
участниками различных шоу, это и кра-
савица Эсмеральда, влюблённый в неё 
поэт Пьер, и горбун Квазимодо.

Билеты дают право пользоваться 
всеми аттракционами на территории 
Диснейленда (всего 50 аттракционов). 
Отдельно оплачиваются: Аркада видео- 
игр в стране открытий, салон «Лаки На-
ггет», тир, «шоу Баффоло Билла». Наи-
более популярными аттракционами 
парижского Диснейленда являются По-
местье призраков, Пираты Карибского 
моря, Башня риска, Индиана Джонс.

Ночная жизнь в Диснейленде. 
Возле парка находится центр ночных 
развлечений Деревня «Disney Village», 
время её работы с 17.00 до 03.00. В де-
ревне множество ресторанов, клубов, 
баров, магазинов — здесь кипит жизнь.

В 2002 году территория увеличи-
лась почти вдвое благодаря парку Уолт 
Дисней Студио. Парк предлагает посе-
тителям парижского Диснейленда оз-
накомиться с закулисной индустрией 
производства кинофильмов, телепро-
грамм и мультфильмов. Музей кинема-
тографии студии Уолта Диснея, демон-
страции спецэффектов, применяемых 

в кинофильмах, показы трюков. Для 
тех, кто хочет провести в парижском 
Диснейленде больше, чем один день, 
туры в Диснейленд предусматривают 
поселение в комфортабельных гости-
ницах, которые расположены прямо на 
территории парка. Здесь же находится 
несколько ресторанов и закусочных, 
которые обслуживают проголодав-
шихся на аттракционах гостей парка. 

Парижский Диснейленд и Уолт Дис-
ней Студио ждут вас круглый год и при-
глашает окунуться в сказочную атмос-
феру волшебного мира, созданного 
самим Уолтом Диснеем.

Ежегодно в ноябре, декабре и ян-
варе, в Диснейленде проходят Рожде-
ственские праздники.

Отели в Диснейленде
Роскошные отели Диснейленда созда-
ны специально для того, чтобы гости 
не расставались со сказкой ни на ми-
нуту. К вашим услугам шесть гостиниц, 
каждая из которых оформлена в осо-
бенном стиле.

Между парком и гостиницами кур-
сирует бесплатный автобус  — шатл. В 
каждой комнате может проживать до 
четырех человек. Комнату в гостиницу 
можно получить не ранее 15.00 и в по-
следний день сдать комнату в 11.00. Во 
всех гостиницах есть комната для бага-
жа — бесплатно.
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Disneyland Hotel

Отель расположенный прямо у входа 
в парк аттракционов, позволяет оку-
нуться на несколько дней в волшеб-
ство и незабываемый шарм виктори-
анского стиля.
В отеле 496 номеров и 18 suite:

Standard room (до	4	человек),
Family room (до	5	человек),

Castle Сlub (отдельная стойка реги-
страции, салон-бар с видом на Main 
Street, в котором подаются завтраки и 
безалкогольные напитки. Прямой лифт 
доставляет ко входу в Парк Дисней-
лэнд):

Castle room park view (32 м2, до 4 че-
ловек),
Suite Sleeping Beauty (187 м2, джаку-
зи,	кухня,	стереосистема),
Suite Cindirella (112 м2, джакузи, сте-
реосистема),
Suite Walt’s apatment (84 м2),
Suite Tinkerbell (69 м2),
Les suites Junior suites (58 м2).

Питание: завтрак.
Адрес: Disney Village, Marne-la-Vallee, 
77777 Paris, France
Тел. +33 01 60 45 65 00
Сайт: www.disneylandparis.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон 
(не во всех номерах)

•	 кондиционер
•	 мини-бар 
•	 халат
•	 кабельное ТВ 
•	 телефон с прямым 

набором, голосовая 
почта

•	 Интернет
•	 туалетные 

принадлежности 
(бесплатно)

•	 утюг, гладильная доска 
(по запросу)

•	 услуга «будильник»
•	 уборка номера — 

каждый вечер
•	 24-часовое 

обслуживание номеров 

•	 ресторан 
•	 бар/гостиная
•	 парковка (бесплатно)
•	 для гостей
•	 конференц-залы 

(для небольших групп) 
•	 помощь в организации 

банкетов
•	 парковка с доставкой 

машины в назначенное 
место

•	 стойка консьержа
•	 обмен валюты
•	 Wi-Fi Интернет (платно)

•	 дискотека 
(бесплатный вход) 

•	 оздоровительный клуб
•	 закрытый бассейн
•	 фитнес-центр
•	 комната игровых 

автоматов
•	 сауна
•	 парная
•	 джакузи
•	 солярий (платно)
•	 массаж (платно)

для детей

•	 детское меню в 
ресторанах

•	 мини-клуб с анимацией 
каждый день

•	 встреча с любимыми 
персонажами Disney 
(с возможностью фото)

•	 завтрак со встречей 
с персонажами Disney

•	 бесплатный мини-клуб 
для детей возраста 
4–11 лет

Диснейленд

ре
ко

мен
дует
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New York

Отель расположен в пяти минутах 
ходьбы от парка. Оформленная в сти-
ле Арт Деко тридцатых годов XX века, 
гостиница напоминает небоскребы 
Манхэттена. Отель оформлен в стиле 
современной Америки, из его окон 
открывается чудесный вид на озеро 
Дисней и парк аттракционов Дисней-
ленд.
В отеле 567 Standard room и 36 Suite.
Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Disneyland Paris BP 112, 77777 
Paris, France
Тел. +33 01 60 45 73 00
Сайт: www.disneylandparis.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 фен
•	 телефон
•	 телевизор 

с международными 
каналами

•	 радио
•	 кондиционер
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 туалетные 

принадлежности 
(бесплатно)

•	 24-часовое 
обслуживание номеров

•	 бизнес-центр
•	 конференц-залы 

(для небольших групп) 
•	 прокат лимузинов 

ресторан
•	 парковка (бесплатно)
•	 обслуживание 

мероприятий 
(по запросу)

•	  обмен валюты 
(по запросу)

•	 услуги консьержа 
•	 Wi-Fi Интернет (платно)
•	 многоязычный персонал
•	 трансфер до Disney 

Parks и Disney Village 
(бесплатно)

•	 дискотека (бесплатный 
вход)

•	 солярий (платно)
•	 массаж (платно)
•	 открытый теннисный 

корт (платно)
•	 открытый каток (платно)
•	 крытый и открытый 

бассейны
•	 джакузи
•	 сауна
•	 паровая баня
•	 тренажерный зал 

для детей

•	 мероприятия для детей
•	 открытый детский уголок 

( в определенные дни)
•	 завтрак с персонажами 

Disney (платно)
•	 встреча с любимыми 

персонажами Disney 
(с возможностью фото)

Диснейленд

ре
ко

мен
дует
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Newport Bay Club

Отель расположен в десяти минутах 
ходьбы от парка аттракционов или в 
трех минутах езды на постоянно кур-
сирующем автобусе. Элегантный отель 
в стиле приморских курортов Новой 
Англии, расположен на берегу озера 
Диснея.
В отеле 1097 номеров и 15 Suite 
оформлены в морском стиле.
Тематические номера.
Питание: завтрак.
Адрес: Disney Village, Marne-la-Vallee, 
77777 Paris, France
Тел. +33 01 60 45 56 55
Факс: +33 01 60 45 55 33
Сайт: www.disneylandparis.com

Sequoia Lodge

Отель построен в стиле лесного доми-
ка. Обеспечит своих гостей комфорт-
ными и уютными номерами, отличным 
сервисом и теплой дружелюбной ат-
мосферой. Расположен в десяти мину-
тах ходьбы от парка аттракционов и 
деревни Дисней.
Международный аэропорт находится в 
35 км от отеля.
В отеле 1011 номеров и 14 Suite.

Состоит из основного семиэтаж-
ного корпуса (750 номеров) и пяти 
трехэтажных коттеджей (261 но-
мер). Два входа, один из них — со 
стороны озера.

Питание: завтрак.
Сайт: www.disneylandparis.com

номер территория развлечения и спорт

•	 мини-бар 
•	 ванная комната
•	 сейф
•	 кабельное ТВ
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 утюг, гладильная доска (по 

запросу)
•	 услуга «будильник»
•	 туалетные принадлежности 

(бесплатно)
•	 обслуживание номеров

•	 два морских тематических 
ресторана

•	 бизнес-центр
•	 парковка (бесплатно)
•	 Disney магазин
•	 услуги консьержа
•	 трансфер до Disney Parks и 

Disney Village (бесплатно)
•	 Wi-Fi Интернет (платно)
•	 многоязычный персонал

•	 дискотека 
(бесплатный вход)

•	 оздоровительный 
клуб

•	 закрытый бассейн
•	 фитнес-центр
•	 открытый бассейн 

(сезонного 
использования)

•	 комната игровых 
автоматов

•	 массаж (платно)
•	 солярий (платно)
•	 джакузи
•	 турецкая баня
•	 сауна

для детей

•	 крытый игровой уголок
•	 игровая зона с играми 

(платно)
•	 завтрак с персонажами 

Disney (платно)
•	 встреча с любимыми 

персонажами Disney 
(с возможностью фото)

номер территория развлечения и спорт

•	 мебель из натурального 
дерева

•	 ванная комната
•	 телефон
•	  телевизор с 

международными каналами
•	 радио 
•	 кондиционер
•	 туалетные принадлежности 

(бесплатно)
•	 утюг, гладильная доска (по 

запросу)
•	  услуга «будильник»

•	 бар 
•	 лаунж
•	 два ресторана
•	 бизнес-центр
•	 парикмахерская
•	 Wi-Fi Интернет
•	 обмен валюты
•	 Disney магазин
•	 парковка (бесплатно)
•	 услуги консьержа
•	 трансфер до Disney Parks и 

Disney Village (бесплатно)
•	 многоязычный персонал

•	 дискотека 
(бесплатный вход)

•	 закрытый / 
открытый лесной 
тематический 
бассейн с 
водопадом 

•	 джакузи
•	 сауна
•	 тренажерный зал 
•	 баня
•	 массаж (платно)
•	 солярий (платно) 

для детей

•	 мероприятия для детей
•	 завтрак с персонажами 

Диснея (платно)
•	 открытая игровая площадка
•	 встреча с любимыми 

персонажами Disney 
(с возможностью фото)

Диснейленд

ре
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мен
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Cheyenne

Отель разместился в 14 зданиях (не-
большой городок), построенных в 
стиле «дикого запада», в которой вы 
встретитесь с ковбоями и индейцами 
и почувствуете атмосферу «вестерна».
Отель рассчитан на семейный отдых 
с детьми, в котором дети проведут 
незабываемые каникулы. Отель был 
построенный в 1992 году, а в 1997 все 
улицы вокруг отеля были посыпаны 
белым песком и теперь он напоминает 
небольшой городок в пустыне с весе-
лыми персонажами из мультфильмов 
Диснея.
В отеле 1000 номеров.
Питание: завтрак.
Сайт: www.disneylandparis.com

Santa Fe

Отель выстроен в стиле латиноаме-
риканской деревушки по соседству с 
развалинами и гигантскими кактусами 
в пустынном ландшафте Нью-Мексико 
с небольшим вулканчиком.
В 42 живописных домиках располо-
жены 1000 комнат (21 м2) в мексикан-
ском стиле с кондиционером.
Питание: завтрак.

Сайт: www.disneylandparis.com

номер территория развлечения и спорт

•	 одна большая кровать, 
двухъярусная кровать 
(до 70 кг, верхняя койка 
не подходит для детей 
младше 6 лет)

•	 ванная комната
•	 телефон
•	 телевизор с 

международными каналами 
•	 радио
•	 кондиционер
•	  туалетные принадлежности 

(бесплатно)
•	 утюг, гладильная доска 

(по запросу)
•	 обслуживание номеров

•	 прачечная
•	 парковка (бесплатно)
•	 обмен валюты 
•	 сувенирный магазин
•	 трансфер до Disney Parks и 

Disney Village (бесплатно)
•	 многоязычный персонал
•	 услуги консьержа

•	 дискотека 
(бесплатный вход)

•	 комната игровых 
автоматов

для детей

•	 открытая игровая 
площадка

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 ванная комната
•	 фен 
•	 туалетные принадлежности 

(бесплатно)
•	 утюг, гладильная доска 

(по запросу)
•	 услуга «будильник»
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан (на 325 мест)
•	 бар 
•	 Рио-Гранде-бар
•	 обмен валюты
•	 Disney магазин
•	 прачечная
•	 парковка (бесплатно)
•	 трансфер до Disney Parks и 

Disney Village (бесплатно)
•	 многоязычный персонал
•	 услуги консьержа

•	 дискотека 
(бесплатный вход)

•	 зал игровых 
автоматов

для детей

•	 рядом с отелем 
большая игровая 
площадка для 
детей

ре
ко

мен
дует

ре
ко

мен
дует

Диснейленд
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Чешская Республика — удивительное 
государство в сердце центральной Ев-
ропы. Площадь страны составляет 78 
864 м2. На севере граничит с Польшей, 
на востоке — со Словакией, на юге — с 
Австрией, на западе и севере — с Гер-
манией. 

В ландшафте страны преоблада-
ют возвышенности и средневысокие 
горы — Чешский массив, окаймленный 
хребтами Шумавы, Чешский лес, Крко-
ноше и Чешско-Моравская возвышен-
ность. Крупнейшая река  — Влтава — 
протяженностью 440 км.

Чехия  — страна замков и старых 
городов, потрясающей кухни, велико-
лепного пива, лечебных и горнолыж-
ных курортов. Страна входит в десятку 
самых посещаемых государств мира.

Климат Чехии умеренный, переход-
ный от морского к континентальному, с 
влажной зимой и теплым летом.

Эту страну можно посещать кру-
глый год, все определяется лишь тем, 
какой вид отдыха вы предпочитаете.

Столица Чехии  — Прага, которую 
еще называют «Золотой город», «Па-
риж Востока», «Город сотни замков». 
Прага один из самых красивых городов 
мира. Вокруг столицы находится мно-
жество старинных замков и дворцов.

Чехия богата многочисленными 
курортами с целебными источниками, 

многие из которых известны во всем 
мире.

Самый большой чешский курорт — 
это Карловы Вары, который известен 
не только своими минеральными 
источниками, но и великолепным рас-
положением.

Вторым по величине курортом и 
зоной отдыха в Чешской республике 
являются Марианские Лазни. Курорт 
известен своими целебными источ-
никам, которых только в черте города 
около сорока. Воздух тут необыкно-
венно чистый и тонизирующий, пото-
му что обогащен кислородом хвойных 
лесов.

Посетив Франтишковы Лазне, вы 
оцените красоту архитектуры, приро-
ды и целительные свойства минераль-
ных вод этого курорта. Это город-му-
зей под открытым небом с прекрасно 
разбитыми парками и шедеврами 
классической архитектуры, который 
привлекает огромное количество от-
дыхающих.

Город Яхимов — первый в мире ра-
доновый курорт. Основное богатство 
курорта  — это бикарбонат-натрие-
во-термальные минеральные воды с 
естественной радиоактивностью. Ку-
рорт специализируется на лечении за-
болеваний опорно-двигательного аппа-
рата различной этиологии и сложности.

Чехия
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Экскурсионные программы

Экскурсии

Градчаны 

Высокий пражский берег Влтавы с ре-
зиденцией чешского Президента и ко-
ролевским городом Градчаны — самым 
крошечным среди всех средневековых 
пражских городов. 

Более тысячи лет Пражский град яв-
ляется резиденцией чешских правите-
лей — князей, королей и президентов. 
Во время экскурсии вы совершите про-
гулку четырем надворьями Пражского 
града, посетите кафедральный храм 
Чехии  — огромный готический собор 
Святого Вита, который строился на 
протяжении почти шесть веков. Послу-
шаете истории об алхимиках императо-
ра Рудольфа II, пытавшихся создать на 
граде философский камень, о женщи-
не-реформаторе и «теще Европы» Ма-
рии Терезии, о современном чешском 
президенте Вацлаве Клаусе и о многих 
других видных деятелях, оставивших 
свой след в чешской истории и в жизни 
Пражского Града. 

Пражский Град

В XIV веке император Иоанн Люксем-
бургский основал рядом со своей 
центральной резиденцией новый го-
род  — Королевские Градчаны. В ско-
ром времени этот город стали назы-
вать «городом дворцов», ибо селились 
в нем только вельможи и аристократы, 
старающиеся быть рядом с сиянием, 
исходящим от императорской власти. В 
ходе увлекательной прогулки по горо-
ду, чьи улицы застроены исключитель-
но дворцами аристократии, вы не толь-
ко услышите увлекательные истории о 
нравах и обычаях средневекового дво-
рянства, но и сможете посетить один из 
самых знаменитых архитектурных па-
мятников Праги  — Пражскую Лорету, 
хранящую всемирно известную Лоре-
танскую сокровищницу с ювелирными 
шедеврами Европы XVII–XVIII столетий.

Прогулка по четырем пражским 
королевским городам 

Маршрут пешеходной экскурсии: низ-
кий пражский берег реки Влтавы, сред-
невековые исторические города: Мала 
Страна, Старый город, Еврейский и Но-
вый города.

Стобашенная Злата Прага — столи-
ца и крупнейший город Чешской респу-
блики, стоит на реке Влтаве в централь-
ной Богемии. Достопримечательности 
Праги заслуженно пользуются громад-
ной популярностью у многочисленных 
туристов, а в 1992 году исторический 
центр Праги был включен в список па-
мятников мирового наследия ЮНЕСКО. 
Согласно Книге рекордов Гиннесса 
Пражский замок — крупнейший замко-
вый комплекс в мире. 

Прага  — удивительный по красоте 
город, вдохновлявший многих извест-
ных поэтов, композиторов, скульпто-
ров и художников. Ее узким извили-
стым улочкам, красным черепичным 
крышам, бесчисленным башням и ку-
полам, блестящим в лучах заходящего 
солнца, было посвящено не одно поэ-
тическое произведение.

На протяжении долгой истории 
Праги здесь сложились районы, а в 
прошлом отдельные города, Йозефов, 
Старый Город, Мала Страна, королев-
ский город Градчаны и Новый Город, 
построенный при императоре Карле. 

Вацлавская площадь в центре Но-
вого города — одно из самых популяр-
ных мест среди жителей Праги и самая 
оживленная часть города. Здесь на-
ходятся дорогие магазины, шикарные 
отели и ночные клубы, модные бутики, 
салоны красоты и дома моды. 

Мала Страна — один из старейших 
кварталов Праги, практически не ме-
нявший свой облик в течение 150 лет.

Еврейский Квартал со старым клад-
бищем пользуется большой популяр-
ностью среди туристов. Староновая 
Синагога, построенная в 1270 году,  — 
один из самых древних молитвенных 
домов в Европе. Здесь можно увидеть 
Еврейский музей, открытый в 1950 году 
и другие исторические памятники. 

В самом сердце Праги располо-
жена Староместская площадь. Здесь 

находятся знаменитые Староместские 
куранты с движущимися фигурами 
апостолов и астрологическим цифер-
блатом, созданные в XV веке и доде-
ланные Йозефом Манесом в XIX, Ста-
роместская ратуша, построенная в XVI 
веке, храм Девы Марии, костел Святого 
Николая и памятник Яну Гусу. 

Карлов Мост  — самый красивый 
мост в Европе. Жизнь здесь не замира-
ет ни на минуту. Сегодня на Карловом 
мосту можно увидеть художников, ре-
месленников, а также множество тури-
стов. Мост украшен 16 скульптурами, 
возле которых можно загадать жела-
ние, его длина составляет 520 метров.

Теплоходная прогулка по Влтаве 

Вы отправитесь на прогулку по реке 
Влтаве на комфортабельном теплохо-
де. Во время прогулки вы сможете по-
любоваться прекрасными пражскими 
набережными, проплывете под самы-
ми красивыми пражскими мостами. Ва-
шим глазам предстанут незабываемые 
виды Пражского Града, собора Святого 
Вита, Карлова моста, Национального 
театра и Вышеграда, холма Петржин, 
характерный зеленый купол храма 
святого Николая. Гид обогатит экскур-
сию интересным и увлекательным рас-
сказом. 

Ювелирный завод Лапис 
Завод Лапис  — самый большой юве-
лирный завод в Чешской республике. 
Чешские ювелиры создают украшения 
вашей мечты из золота, драгоценных 
камней и бриллиантов. В уникальных 
украшениях совмещается традиция 
ювелирного искусства, качество руч-
ной работы и оригинальность дизайна 
индивидуальных моделей. Посетив ма-
газин «Lapis Diamond», вы получите ис-
ключительные впечатления от стран-
ствия по сказочному миру золота. 
Здесь вы можете насладиться искус-
ством, получить профессиональную 
консультацию и сделать покупки. 
После экскурсии и покупок вы можете 
посетить кафе и насладиться прекрас-
ным кофе с пирожным.
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Экскурсии

Карловы Вары

Самый известный курорт Чехии — Кар-
ловы Вары, ранее именовавшиеся как 
Карлсбад, родина напитка «Бехеров-
ка» и элегантного богемского хрусталя 
«Мозер». 

Карловы Вары находятся в живо-
писной долине, окруженной горами и 
лесами, на месте слияния рек Тепла и 
Охрже на высоте 400 метров над уров-
нем моря. Курорт расположен в за-
падной Богемии в 130 км от Праги. На 
севере Карловы Вары граничат с Сак-
сонией, а на западе — с Баварией. Этот 
всемирно известный регион с пре-
красной природой, богатой историей 
и великолепной архитектурой являет-
ся одним из самых маленьких в Чехии. 
Карловы Вары  — уникальная область, 
в которой обнаружено около шестиде-
сяти горячих источников, двенадцать 
из которых используются в лечебных 
целях. Ежегодно курорт посещает 85 
тысяч туристов из 70 стран мира. 

Главные улицы города повторяют 
естественные изгибы реки Тепла, вода 
в которой, благодаря горячим источ-
никам, и в самом деле теплая. Культур-
ный центр города располагается меж-
ду Почтовым Двором и отелем «Пупп» 
в долине реки Тепла. Недалеко от Кар-
ловых Вар находятся курорты Мариан-
ские Лазни и Франтишковы Лазни.

Курорт Карловы Вары был основан 
императором Карлом IV в XIV веке. С 
появлением города связано много ле-
генд. По одной из них, во время охоты 
на оленя, раненый император заехал 
на своем коне в соленый источник и 
целебная вода излечила его рану. Труд-
но сказать, так ли было на самом деле, 
однако в конце XIV века целительные 
источники здесь все же были обнару-
жены. Известно, что в 1358 году импе-
ратор строит здесь сперва охотничий 
домик, а затем и знаменитый курорт, 
которому он дает свое имя. В конце XVI 
века Карловы Вары получают статус 
королевского города. 

Современный вид Карловы Вары 
приобрели в XIX столетии. За все время 
его существования курорт посетили 
поэты Гете и Шиллер, писатели Франц 
Кафка, Толстой, Гоголь, Тургенев, ком-
позиторы Бах, Шопен, Лист, Паганини, 
Бетховен и многие другие известные 
люди.

Кутна Гора 

Кутна Гора «серебряная» легенда Че-
хии  — расположена в 65 км от Праги. 
История этого городка, основанного в 
XIII веке и внесенного в список миро-
вого культурного наследия ЮНЕСКО, 
тесно связана с добычей серебряной 
руды. В XIV–XV веках именно в Кутной 
Горе находилось богатейшее место-
рождение серебра в Европе, а также 
самые глубокие (до 600 метров под 
землей) в мире рудники.

Мы посетим уникальную в своем 
роде и единственную в Европе костни-
цу — кладбищенскую часовню, убран-
ство интерьера которой выполнено 
полностью из человеческих костей. 
Проникнемся удивительной атмосфе-
рой готического храма Святой Вар-
вары (Барбары), покровительницы 
рудокопов и горняков. Побываем на 
средневековом Монетном Дворе чеш-
скго королевства, где на протяжении 
трех столетий печатался знаменитый 
серебряный пражский грош. Грошик 
на память вы можете приобрести в ка-
честве сувенира только в Кутной Горе 
и по старому чешскому поверью, если 
положить его в ваш кошелек и иметь 
всегда при себе, кошелек никогда не 
будет пустовать!

Мистическая Прага
Вечерняя прогулка по Праге при 

свете старинных газовых фонарей, 
холодящие душу рассказы о событиях 
давно минувших дней, давших повод 
для появлений легенд старой Праги.

Волшебство пражского королев-
ского города не только в его извили-
стых средневековых улочках, велико-
лепных зданиях, костелах, трактирах и 
таинственных постройках. За старыми 
стенами незримо живут персонажи 
бессчетных легенд. Пражские при-
видения — то, без чего Прагу нельзя 
представить.

Марианские Лазне
с рестораном «В скале»

Приятное знакомство с курортной ча-
стью города Марианские Лазни и его 
уникальной исторической архитек-
турой, католическим храмом Святой 
Марии, очаровательным английский 
парком, старинными колоннадами. 
Вы сможете продегустировать воду из 
знаменитого Крестового источника, 
рядом с которым в 1791 году была по-
строена первая водолечебница и пою-
щий фонтан. 

Ужин с дегустацией пива в стиль-
ном ресторане «В скале», который на-
ходится в пещере скалы. Ужин не вклю-
чен в стоимость экскурсии.

Ужин с фольклорной программой
в ресторане «Folklore Garden» 
Место	 экскурсии:	 ресторан	 «Folklore	
Garden»	 на	 углу	 улиц	 Na	 Zlichov	 &	 Nad	
Konecnou,	Prague	5.
В «Folklore Garden» вы сможете увидеть 
выступление профессиональных му-
зыкантов и танцоров, одетых в наци-
ональные костюмы, и почувствовать 
атмосферу чешской деревни и дере-
венского гулянья. В качестве привет-
ственного напитка предлагаем рюмку 
медовухи  — древнечешского ликера 
из меда.

Ужин из трех блюд познакомит вас 
со специальными блюдами чешской 
кухни, причем пива, вина и безал-
когольных напитков, можно выпить 
сколько угодно. Наши повара готовы 
угодить даже гостям, требующим веге-
тарианскую пищу или диетпитание. В 
«Folklore Garden» вы не будете чувство-
вать себя в одиночестве, поскольку вас 
посадят за длинные деревенские сто-
лы, где можно легко познакомиться с 
другими гостями. В течение вечера вы 
сможете не только вкусно поужинать, 
но и потанцевать или спеть вместе с 
музыкантами и танцорами, которые 
с удовольствием обучат вас чешским 
народным песням и пляскам. Вы также 
можете взять какой-либо народный 
инструмент и попробовать сыграть на 
нем вместе с оркестром. В конце вече-
ра оркестр сыграет для вас песню по 
вашему желанию.
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Пльзень 

Мы предлагаем вам побывать в пивной 
столице царства чешского пива  — го-
род Пльзень, где вас ждет интерес-
нейшая экскурсия по пивоваренному 
заводу Plzensky Prazdroj. Вы услышите 
интересную историю о том, что первое 
упоминание о пивоварении в Богемии 
относят к 1088 году. За прошедшие с 
тех пор девять столетий страна стала 
настоящим пивным раем.

На экскурсии по пивзаводу вы 
увидите весь процесс производства 
пива Pilsner Urquell. Это пиво получи-
ло множество призов, самым ценным 
из них считается Золотая медаль Меж-
дународной выставки кулинарного 
искусства в Вене в 1884 году. Для про-
движения продукта пивоварами был 
использован остроумный маркетинго-
вый ход: напиток активно предлагали 
туристам в Карловых Варах, откуда 
отдыхающие разносили весть о нем 
по своим родным местам. А поэтому 
не удивительно, что в баре «Ля Мари-
не» на бульваре Монпарнасс в Париже 
Plzensky Prazdroj рекламируется, как 
«лучшее пиво в мире». Говорят, что сво-
ими особыми вкусовыми и лечебными 
свойствами это пиво обязано уникаль-
ной плесени, которая существует толь-
ко в подвалах пльзеньской пивоварни.

А для того, чтобы вы убедились, что 
все услышанное во время экскурсии — 
истинная правда, вас ждет самый при-
ятный момент  — дегустация эталон-
ного пива, которое будет подаваться 
прямо из деревянных бочек, находя-
щихся в подвалах завода.

Пивоварня Велкопоповицкий козел 

В десяти километрах от Праги располо-
жено небольшое село Велке Поповице. 
Самым ценным памятником в селе 
можно считать костел Девы Марии 
Снежной. Но главной гордостью Велке 
Поповице был и остается его пивова-
ренный завод. Первая пивоварня была 
построена монахами в 1727 году. В 1874 
году появилась знаменитая этикетка, 
изображающая козла, несущего боль-
шую кружку пива (в соседней Германии 
именно козлов чаще всего изображали 
на вывесках пивных баров) и название 
«Велкопоповицкий Козел». Эмблема 
пива, по легенде, была нарисована 
французским художником, который 
проезжал мимо города, но задержал-
ся, покоренный гостеприимством и ра-
душным приемом горожан. 

Последняя модернизация заво-
да произошла в 1990-е годы, теперь 
он оснащен самой современной тех-
никой. Само же пиво осталось тем 
же  — в производстве используются 
старинные рецепты и, самое главное, 
особенную воду, которая делает пиво 
уникальным. Сваренное по лицензии, 
но на другой воде, пиво обладает го-
раздо более низким качеством. Сейчас 
завод — один из трех крупнейших про-
изводителей пива в Чехии. Ежегодно 
тут разливают более полутора милли-
онов гектолитров пива. Производится 
несколько сортов: классическое свет-
лое, с легким цитрусовым ароматом; 
горьковатое светлое Medium; солодо-
вое светлое Premium и темное, с выра-
женным карамельным привкусом.

Экскурсия включает в себя дегустацию 
всемирно известного пива.

Пивовар Крушовице 

Крушовице (Krušovice)  — это один из 
самых старых сортов пива, производи-
мых в Чехии. Пивоварня «Крушовице» 
основана в 1583 году в местечке с од-
ноименным названием.

Городок Крушовице расположен среди 
полей с очень благоприятной почвой 
для выращивания ячменя и солода. 
Важнейшим мероприятием, проведен-
ным при постоянно расширяющемся 
производстве, было открытие новых 
водяных скважин в лесах Кршивокла-
та для получения наилучшей, высоко-
качественной воды, которая является 
залогом качества «Крушовице».

Пражский пивной тур 

Согласно чешской поговорке, у че-
ловека всегда должно быть горячее 
сердце и холодное пиво. Вы посетите 
несколько всемирно известных праж-
ских пивоварен и пивных ресторанов 
и продегустируете 11 сортов чешского 
пива. Профессиональный «пивной» гид 
расскажет о пиве, традициях пивова-
рения и истории напитка.

Пивные туры

Экскурсии
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Экскурсии

Чешски Крумлов

Город-сказка Чешски Крумлов — жем-
чужина южной Чехии. 

Чешски Крумлов — это маленький 
средневековый городок, расположен-
ный в южной Чехии, по праву счита-
ющийся одним из самых красивых го-
родов Европы. Внешний вид Чешского 
Крумлова почти не изменился с XVIII 
века. Благодаря великолепию своих 
исторических памятников Чешски 
Крумлов внесен в список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

Средневековый замок Чешского 
Крумлова, построенный на излучине 
реки Влтавы, занимает горный хребет 
вдоль левого берега. Центр старого 
города расположен на высоком холме, 
на правом берегу. На юго-западе нахо-
дятся горы Шумава, которые отделяют 
Чехию от Австрии и Германии. Трижды 
река Влтава, петляя, возвращается поч-
ти на тоже самое место, чтобы окру-
жить исторический центр города. 

Замок Глубока-над-Влтавой

Замок Глубока-над-Влтавой считает-
ся самым романтическим и самым 
посещаемым замком на территории 
Чешской Республики. Второе, неофи-
циальное название прекрасного зам-
ка Глубока-над-Влтавой  — «Чешский 
Винздор». Это второе имя он получил 
благодаря Элеоноре Шварценбернг, 
представительнице одного из самых 
знаменитых родов Шварценберг, в раз-
ное время владевшего чуть ли не по-
ловиной сегодняшней Чехии. Именно 
ей принадлежит перенести идею ари-
стократического английского замка на 
чешскую почву.

Замок восхитит вас своей красотой, 
утонченными архитектурными дета-
лями, прекрасными коллекциями фар-
форовых изделий, зеркалами из Вене-
ции, люстрами, деревянной резьбой, 
богатейшей библиотекой и роскош-
ной коллекцией живописи.  Комплекс 
замка включает 140 комнат, 11 башен 
и два двора. Замок содержит богатей-
шую коллекцию мебели, голландской 
живописи XVI–XVII веков, старинного 
оружия, фарфора, стекла, гобеленов и 
богатую резьбу по дереву во всех сво-
их помещениях. Интерьеры замка Глу-
бока обставлены в стиле позднего пе-
риода английского ренессанса. Войдя 
в замок, вы попадаете на монументаль-
ную аркадную лестницу, украшенную 
в духе романтизма XIX века и богато 
увешанную портретами, оружием и до-
спехами. 

Замок Орлик 

Замок Орлик стоит на мысе, глубоко 
вдающемся в воды огромного водо-
хранилища Влтавы. Замок был постро-
ен в XIII веке как небольшая королев-
ская крепость для охраны брода через 
реку. В те далёкие времена, переправа 
через Влтаву с использованием брода 
являлась удовольствием платным и об-
лагалась королевской пошлиной, поэ-
тому замок Орлик был олицетворени-
ем могущества королевской власти. В 
настоящее время замок принадлежит 
потомку древнейшего рода  — Карлу 
Шварценбергу. Он открыт для тури-
стов, которые могут увидеть богатей-
шие интерьеры замка  — Рыцарский 
зал, Тесков зал с резным потолком и 
уникальной коллекцией оружия, вели-
колепный английский парк.

Замок Жлебы 

Название замка Жлебы возникло от 
чешского слова Жлабы  — что значит 
«русло реки». Эта романтическая рези-
денция стоит на берегу реки Доубрава, 
доминируя надо всей округой. 
Вокруг замка разбит английский парк, 
прогулка по которому будет прекрас-
ным дополнением к экскурсии в замок. 
Рядом находятся угодья, где водится 
редкий вид оленя — белый. По старо-
му поверью увидеть этого зверя  — к 
счастью. Туристам, приезжающим в 
Жлебы этого счастья может привалить 
немало, ведь в угодьях живёт стадо из 
150 этих любопытных животных.

Замки
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Замок Чешски Штернберк 

Замок Чешски Штернберк, высящийся 
на скале над рекой Сазавой, — один из 
самых хорошо сохранившихся замков 
Чехии. В противоположность замку 
Глубока-над-Влтавой, постоянно ме-
нявшему владельцев, замок на протя-
жении всей своей истории принадле-
жал только роду Штернберков. Замок 
был основан в XIII веке этим знатным 
чешским родом и до сих является част-
ной собственностью его наследников. 
Название замка происходит от гераль-
дического знака этого рода —«Звезды» 
(нем. Stern). Изначально облик замка 
был готическим, но под влиянием моды 
был перестроен в XVIII веке в стиле 
барокко, а интерьер был украшен леп-
ными украшениями и росписями ита-
льянского мастера Карла Брентана. 
Особенно славятся барочные росписи 
Рыцарского и Золотого салонов. Как и 
большинство замков Чехии, замок Чеш-
ский Штернберк приобрел романтиче-
ский облик псевдоготики в 1886 году.

Экспозиция замка воспроизводит 
исторические интерьеры, старинную 
мебель, оружие и разнообразные охот-
ничьи трофеи. Здесь можно увидеть са-
мое любопытное собрание гравюр XVII 
века и выставку часов. Но самое при-
влекательное в Чешски-Штернберке в 
том, что это жилой замок. Одну поло-
вину занимает хозяин, по второй водят 
туристов. Когда вы видите библиотеку, 
с открытой книгой, или приготовлен-
ный к ужину стол в столовой, понима-
ете, что история оживает. Нынешний 
владелец замка частенько выходит по-
приветствовать посетителей, а иногда 
и лично проводит экскурсии.

Замки Карлштейн и Конопиште 

Самая известная чешская крепость, 
символ чешской государственности, 
Каршлштейн и охотничья резиденция 
Конопиште австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда Д'Эсте, после ги-
бели которого началась первая миро-
вая война.

Карлштейн — это готический замок 
императора Карла IV, расположенный 
на 72-метровой известковой скале над 
речкой Бероунка, в 28 км юго-западнее 
Праги. 

Королевский замок был создан 
специально как место хранения им-
перских коронационных регалий и 
святых реликвий.

Над оформлением замка трудились 
известнейшие чешские мастера, в чис-
ле которых М. Вюрмсер, Т. да Модена и 
Мастер Теодорик. На протяжении сво-
ей долгой истории замок переходил 
от одной знатной чешской фамилии к 
другой, перестраивался, реставриро-
вался. Современный вид замку придал 
архитектор Иосиф Моккер, начавший 
реставрацию замка при императоре 
Франце Иосифе I, и придерживавший-
ся принципа пуризма в архитектуре. 
Именно благодаря Моккеру замок со-
хранил чистоту архитектурного сти-
ля, типичного для средневековья, без 
вкраплений других стилей.

В замке сегодня можно увидеть 
уникальные настенные росписи XIV 
века, самую крупную в мире коллек-
цию средневековой живописи по де-
реву — 129 шедевров Мастера Теодо-
рика, находящуюся в капелле святого 
Креста, самое большое в Чехии собра-
ние портретов чешских правителей.

Замок Конопиште расположен в 50 
километрах на юг от Праги и является 
одним из наиболее значительных исто-
рических объектов. Он был построен 
епископом Тобиашом из Бенешова в 
XIII веке по образцу французских ко-
стёлов в готическом стиле и представ-
лял собой средневековую крепость с 
мощными стенами, двумя подъемными 
мостами и семью башнями.

Замок Сихров 

Романтический замок Сихров находит-
ся в ста километрах от Праги на грани-
це трех горных цепей и, несомненно, 
является жемчужиной живописного 
северо-чешского края. Замок был по-
строен французским родом Роганов — 
представителей самой верхушки ев-
ропейской знати, и стал настоящим 
«уголком Франции» на чешской земле. 
Замок Сихров называют еще «резной 
сказкой Чехии»  — внутренние инте-
рьеры замка украшены изысканным 
деревянным кружевом, на создание 
которого ушло почти 40 лет и целое 
состояние. Замок окружен великолеп-
ным английским парком.

Во время экскурсии вы осмотри-
те великолепные жилые и парадные 
княжеские покои замка, изумитель-
но украшенные деревянной резьбой. 
Прекрасная антикварная мебель и бо-
гатый интерьер не оставят вас равно-
душными.

Уникальность коллекции произве-
дений искусства замка Сихров в том, 
что основу ее составляют экспонаты, 
вывезенные Роганами из Франции. 
Особенно хороша коллекция фран-
цузской портретной живописи. Она 
считается самой крупной в централь-
ной Европе и насчитывает 242 экспо-
ната. Среди портретов преобладают 
изображения французской знати и ле-
гендарных личностей, известных нам 
с детства из книг Александра Дюма: 
Госпожа де Шеврез, Мадам де ля Мот, 
Филипп Орлеанский, а также предста-
вителей французской династии Бур-
бонов. Интересны также коллекции 
часов, оружия, фарфоровых статуэток, 
наборы медной и оловянной посуды, 
керамики и французской эмали и уни-
кальная коллекция венецианского щи-
паного стекла. В замковой библиотеке 
хранится более чем 7 000 томов, в том 
числе 9 манускриптов и ценные книги, 
напечатанные до 1800 года. 

Вы увидите прекрасную часовню 
замка, на органе которой великий чеш-
ский композитор Антонин Дворжак 
неоднократно исполнял свои произве-
дения.

Экскурсии
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Экскурсии

Детенице 

Давайте сядем вместе в машину вре-
мени и перенесемся в средневековье. 
Почему бы не посмотреть, как раз-
влекались в то далекое время про-
столюдины. И так решено, мы едем в 
живописный Чешский рай. Когда-то, в 
далеком прошлом, здесь возвышалась 
грозная готическая цитадель со сла-
вянским названием Детенице. Прошло 
много столетий, менялись и его гордые 
владельцы, оставляя потомкам множе-
ство легенд о себе. Менялся и внешний 
вид замка в зависимости от требова-
ний той или иной эпохи. 

В наши дни Детенице — роскошный 
дворец с красными кремлевскими сте-
нами и изумительной белой лепниной 
в стиле барокко. Посетителей в замке 
встречают сотрудники музея, одетые 
в костюмы средневековых дам и при-
служников. Во время экскурсии можно 
осмотреть 16 замковых покоев, уни-
кальную коллекцию оружия Мальтий-
ских рыцарей и охотничьих трофеев. 
Но главной достопримечательностью 
Детенице является даже не замок. Мы 
приехали сюда, чтобы оказаться в кор-
чме XVI столетия.

Интерьеры потрясающие  — неяр-
кий свет факелов, земляной пол по-
крыт соломой, везде шкуры животных, 
по стенам висят человеческие черепа, 
ведьмы в клетках. Никаких вилок и но-
жей. Есть нужно только руками, да и 
обслуживающий персонал за словом в 
карман не лезет. Парни ходят в каком-то 
холщовом рванье и прикрикивают на 
посетителей. Того, кто плохо ест и мало 
пьет, могут пришлепнуть мухобойкой. 
Девушки в платьях старинного фасона 
соблазнительно улыбаются, отчаянные 
разбойники лихо поигрывают саблями. 
Все очень вкусно  — от простых ово-
щей до мяса-гриль. И конечно, пиво 
здесь льется рекой. Его готовят ис-
ключительно старомодным способом, 
на открытом огне. Но будьте крайне 
осторожны с ним, не пейте слишком 
много! Это напиток любви. Он вызы-
вает прилив мужской силы, а нам еще 
нужно благополучно доехать домой! 
Хотя по дороге может все случиться, и 
мы станем жертвой кровожадного ры-
царя Артура!

Замок емниште 

После посещения замка Чешский 
Штернберг вам предоставляется уни-
кальная возможность продолжить 
наше знакомство с древним родом 
Штернберков, история которого про-
должается уже более восьми столетий. 
А поэтому приглашаем вас на экскур-
сию в замок Емниште.

Оба замка принадлежат предста-
вителям этого рода с XIV века по сей 
день, и называются жемчужинами рода 
Штернберков. Хотя, конечно, замок Ем-
ниште, по сравнению с замком Штер-
нберг, совсем юное сооружение. Это 
типичный дворец чешской знати, воз-
веденный по проекту знаменитого ар-
хитектора эпохи барокко Франтишка 
Каньки. После разрушительного пожа-
ра в начале XVIII века был перестроен в 
стиле высокого барокко с элементами 
рококо. Производят впечатление тан-
цевальный зал, который занимает два 
этажа и великолепный парк. Во время 
экскурсии вы увидите рыцарский зал, 
салоны, барочную капеллу Святого Ио-
сифа, а также хозяйственный флигель 
и конюшню. В замке представлена бо-
гатая экспозиция фамильной мебели, 
картин, фарфора, гравюр.

Замок Локет и музей завода Мозер

Мы отправимся в готический замок Ло-
кет, построенный в конце XII века для 
охраны западной границы Богемии. В 
залах замка поговорим о легендах и 
жутких повестях, связанных, как с про-
стыми жителями городка, так и с коро-
левскими особами. Пройдем около ко-
стела Святого Вацлава к центральной 
площади со зданиями в стиле барокко.

Во время экскурсии вы попадете в 
прекрасный и таинственный мир хру-
стального стекла Мозер. Вас проведут 
залами музея и перед вами откроется 
экспозиция исторических экспонатов. 
Вы проследите этапы развития все-
мирно известного производства от 
1857 года до настоящего времени.

Замок Леднице (ЮнеСКО)
с посещением винных погребов 

Мы предлагаем вам совершить вместе 
с нами путешествие в Моравию, кото-
рая знаменита не только великолепной 
природой, но и памятниками прошло-
го. Речь идет о замке Леднице, история 
которого начинается с XIII века и связа-
на с известнейшим родом князей Лих-
тенштейнов. На протяжении столетий 
ледницкий замок менял свой внешний 
вид, пока не превратился в романти-
ческое чудо Чехии. Чего только стоит 
резная лестница в библиотеке и пото-
лок Синего салона, деревянная резьба 
которых считается самым красивым 
новоготическим произведением в цен-
тральной Европе.

После осмотра замка Леднице вы по-
сетите винные погреба, где уже в XVII 
столетии вызревали замковые вина. 
Культура моравского виноделия обла-
дает богатой историей, о которой вы 
узнаете во время дегустации лучших 
моравских вин.
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Романтическая дорога (новинка)
Маршрут: Нюрнберг, Вюрцбург, 
Ротенбург на Таубере. 
Объекты: «Сокровищница первой 
Германской Империи» Нюрнберг, 
резиденция епископов Вюрцбург 
(Юнеско),  
Ротенбург–на-Таубере — 
«живое средневековье». 
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь. 

Нюрнберг

Нюрнберг — это второй по величине го-
род Баварии, полумиллионная неглас-
ная столица Франконии, лежит на пес-
чаной равнине франконского бассейна. 

Река Пегниц делит Старый город 
на две части, названные по именам 
соборов в каждой из них  — Святого 
Лоренца и Святого Зебальда. Над горо-
дом на скалистом холме из песчаника, 
как «корона», возвышается средневе-
ковая крепость. Уже в Средние века 
благодаря стараниям и трудолюбию 
его жителей Нюрнберг развился в 
крупнейшую метрополию Германии. В 
«Сокровищницу Германской Империи» 
внесли свой вклад знаменитые жите-
ли Нюрнберга Альбрехт Дюрер и Ганс 
Сакс, Файт Штосс, Адам Крафт и Петер 
Фишер, Мартин Байхам и Петер Хен-
ляйн. Нюрнберг — это не только нюр-
нбергские пряники и нюрнбергские 
жареные колбаски, игрушки и Рожде-
ственский рынок, сокровища готики, 
мощные городские стены и импер-
ские съезды, но и недавняя история 
с партийными съездами нацистской 
Германии, Нюрнбергские законы и 
Нюрнбергские процессы против на-
цистских преступников. 

Ротенбург на Таубере

Ротенбург-на-Таубере  — самый чудес-
ный из городов долины реки Таубер и 
всей Романтической дороги, всемирно 
известный и неотразимо прекрасный, 
блистательный и неповторимый про-
изводит неизгладимое впечатление на 
миллионы туристов со всего мира. 

Главная особенность  — это сохра-
нившееся во всем своем блеске сред-
невековье. Городская стена с башнями 
и бастионами окружает средневеко-
вый город, внутри кольцевые улочки, 
мощенные булыжником и нарядные 
фахверковые домики с черепичными 
островерхими крышами, изумитель-
ные кованные вывески и гербы на фа-
садах домов.

Всемирно-известный Немецкий 
рождественский музей (Deutsches 
Weihachtsmuseum) расположен в 
самом центре рядом с рыночной 
площадью. Пять тысяч экспонатов, 
посвященных празднику Рождества — 
Щелкунчики, Деды Морозы, Снегуроч-
ки, елочные украшения — все это раз-
местилось в пяти соединенных между 
собой аристократических домах, ко-
торые образуют «Рождественскую де-
ревню» Кэльте Вольфарт. Внешне это 
прекрасный фахверк, внутри  — ново-
годняя сказка нашего детства. Вы не 
заметите этих соединенных домов, а 
будете заворожено смотреть на гигант-
скую 5-ти метровую елку с игрушками 

в центре заснеженной Франконской 
площади, мерцающие всюду огоньки, 
сказочные персонажи. Звучит волшеб-
ная музыка и бой часов. И переходя из 
зала в зал, вы вернетесь в прекрасное 
детство, а с полок и витрин вам улыба-
ются Деды Морозы, зверюшки, фона-
рики, шарики  — праздник Рождества 
здесь оживает круглый год.

Резиденция Вюрцбург

На протяжении XVIII века резиденция в 
городе Вюрцбург, этот впечатляющий 
городской дворец был резиденцией 
князей-епископов. 

Дворцу современники присвоили 
ранг «дворца над дворцами», несколько 
позже Наполеон назвал ее «самым кра-
сивым поповским домом Европы», а в 
1981 году дворец был включен в список 
объектов Всемирного культурного на-
следия Юнеско. Резиденция относится к 
архитектурным шедеврам южнонемец-
кого барокко и позднего европейского 
барокко и тем самым стоит в одном ряду 
с венским дворцом Шёнбрунн и париж-
ским Версалем.

Мюнхен
Вы посетите один из самых прекрас-
ных и гостеприимных городов Герма-
нии — Мюнхен. В нем удачно сочетают-
ся старина и современность. Во время 
увлекательной прогулки вы увидите 
Национальный театр, знаменитую пло-
щадь Мариенплац с ее колокольным 
перезвоном и построенной в 1460 году 
ратушей, церковь Либфрауенкирхе, 
которая является поистине историче-
ским символом города, Фельдгеррен-
халле — Дворец полководцев, цер-
ковь Театинеркирхе и красивейшую 
площадь в стиле классицизма Вит-
тельсбахерплатц, ратушу Ноес Ратхаус 
с грандиозным Орлоем и самую старую 
таверну Мюнхена «Хофбройхаус», Ним-
фенбургский дворец, бывший дворец 
Виттельсбахов, Новую ратушу, а также 
много других достопримечательно-
стей. В свободное время есть возмож-
ность приобрести сувениры.

Европа из Чехии

Экскурсии
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Экскурсии

Зальцбург + озеро Кенигзее
Маршрут автобусной экскурсии: 
Берхтесгаден, Германия 
(532 км от Праги), Зальцбург, 
Германия (528 км от Праги).

На юго-востоке Германии находится 
одно из самых живописных мест Евро-
пы  — Кенигзее, в переводе  — Коро-
левское озеро. И действительно, эта 
красота достойна венценосных особ. 
Вода прозрачная, чуть-чуть с изумруд-
ным отливом. Озеро притягивает к себе, 
хочется всматриваться в него до беско-
нечности. А если хорошо прислушаться, 
можно услышать отдаленное эхо, слов-
но бы гул голосов невидимых обитате-
лей этого необычного места, а вокруг — 
горы с белоснежными вершинами. То ли 
декорация к какому-то грандиозному 
спектаклю, то ли часть другого мира — 
прекрасного и давно исчезнувшего, но 
по какой-то случайности все еще до-
ступного здесь нашему взгляду. 

А неподалеку  — Зальцбург, город 
Моцарта и великолепного барокко, с 
его дворцами, церквями и парками, 
где в воздухе разлита музыка, где го-
рожане с удовольствием обсуждают 
светскую хронику прошлых веков, где 
никто (кроме туристов, спешащих запе-
чатлеть все, что возможно) не торопит-
ся. Здесь можно бесконечно бродить 
наугад по улицам этого старого города, 
попадая из нашего времени в XVI век, 
затем — всего-то через несколько ме-
тров — в век XIX, наслаждаясь перехо-
дами из одной эпохи в другую.

1 день. 
Утром выезд из Праги. По пути заезд в 
Карловы Вары. 

Прибытие в Берхтесгаден.  Обзор-
ная экскурсия, возможно, с посещени-
ем высокогорной резиденции Орли-
ное гнездо и замка на Кенигзее. 

Переезд в Зальцбург, свободное 
время, размещение в отеле 3*/4*.

2 день. 
Утро  — обзорная экскурсия по Заль-
цбургу. 

Крепость Хоэнзальцбург (внешний 
осмотр). 

Когда-то мощное оборонительное 
сооружение, призванное защищать 
город от набегов воинственных сосе-

дей  — баварцев, но спустя несколько 
веков ставшее резиденцией титуло-
ванных особ.

Зальцбургский Кафедральный Со-
бор  — известен во всем мире своими 
великолепными пропорциями, некото-
рые специалисты утверждают, что со-
бор — одно из самых красивых зданий в 
мире, построенных в стиле Ренессанса. 

Улица Гетрейдегассе — средоточие 
магазинов и торговых центров. Сочета-
ние названий основных современных 
мировых брендов и богато декориро-
ванных зданий в стиле барокко созда-
ет неповторимый колорит этого уди-
вительного места. Но это еще не все. В 
доме на этой улице в январе 1756 года 
появился на свет Вольфганг Амадей 
Моцарт. Сейчас в этом здании находит-
ся музей Моцарта. 

Дворец Мирабель в первую оче-
редь известен своим изысканным Мра-
морным залом, где когда-то звучала 
музыка в исполнении Моцарта, и как 
одно из самых романтических мест для 
бракосочетаний. Влюбленные со всего 
мира приезжают именно сюда, чтобы 
поклясться друг другу в верности и 
заключить нерушимый союз. Вокруг 
дворца — великолепный парк с «зеле-
ным» театром и многочисленными фи-
гурами гномов. 

нюрнберг (Германия, Бавария) 
Маршрут автобусной экскурсии:  
Нюрнберг, Германия (220 км от 
Карловых Вар, 170 км от Марианских 
Лазней).
Нюрнберг  — «сокровищница герман-
ской империи», город игрушек, пряни-
ков и белых жареных колбасок. Главная 
рождественская площадь Германии.

Нюрнберг (Nuremberg)  — второй 
по величине город Баварии, веками 
считался неофициальной столицей 
Священной Римской империи и ре-
зиденцией немецких королей. В XIX 
веке был центром промышленной ре-
волюции в Германии. Время расцвета 
Нюрнберга, как места пребывания им-
ператора и хранения атрибутов импе-
раторской власти и международного 
экономического центра, приходится 
на Средневековье. В Нюрнберге Петер 
Хенляйн изобрел карманные часы, а 
Мартин Бехайм — глобус. 

Сегодня многочисленные строе-
ния, памятники и художественные про-
изведения свидетельствуют о прежнем 
значении города. Хотя старая часть го-
рода была разрушена во время Второй 
мировой войны больше чем на 90%, 
самые важные исторические сооруже-
ния удалось отреставрировать. В част-
ности, удалось восполнить разрушения 
в нюрнбергской городской стене, кото-
рая является самой длинной ещё суще-
ствующей стеной центральной Европы.

Швейцария
Маршрут автобусной экскурсии:  
Регенсбург, Германия (304 км от 
Праги, 169 км от Карловых Вар), 
Цюрих, Швейцария (661 км от Праги, 
526 км от Карловых Вар), 
Берн, Швейцария (960 км от Праги, 
825 км от Карловых Вар).

Швейцария  — пример классической ту-
ристической страны  — элегантные го-
рода и знаменитые курорты с уютными 
отелями, величественные горы, чистей-
шие озера и живописные склоны холмов. 
Здесь на малом пространстве сосредото-
чены все красоты природы и выдающие-
ся творения человеческих рук.

Берн  — столица Швейцарии. Основ-
ные достопримечательности города со-
средоточены в старом центре: Тюремная 
башня, знаменитые уличные фонтанчики, 
Часовая башня, готический собор с са-
мой высокой в Швейцарии колокольней 
(около 100 метров), витражами XV века.

В Берне можно увидеть великолеп-
ные музеи, настоящие сокровищницы 
искусства  — Бернский музей изобрази-
тельных искусств на Ходлерштрассе с 
прекрасной коллекцией европейского 
искусства, музей Абеггштифтунг Риг-
гисберг, Почтовый музей, Дом-музей 
Альберта Эйнштейна на Крамгассе, 
Швейцарский альпийский музей и др.

Цюрих  — является самым важным 
торговым и финансовым центром Швей-
царии, а также крупнейшим банковским 
центром Европы, средоточием торговых 
и промышленных учреждений, раем для 
шоппинга и культурным центром страны.

В городе множество замечательных 
средневековых построек: романско-го-
тический собор Гроссмюнстер, знаме-
нитая церковь Святого Петра с самыми 
большими часами в Европе, часовня Вас-
скирхе, костел Фраумюнстер с цветными 
витражами работы Шагала, монумен-
тальная Ратуша с изысканным барочным 
залом для торжественных церемоний и 
множество других, не менее примеча-
тельных зданий.

Интерлакен  — один из наиболее 
посещаемых и популярных горных ку-
рортов Швейцарии, расположен между 
озерами Бриенцерзее и Тунерзее, у под-
ножия гор Юнгфрау (4158 м) и Айгер.
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Двухдневная Вена 

Двухдневная экскурсия в Вену с по-
сещением резиденции Шёнбрунн и 
размещением в Вене в отеле 3* с завт- 
раком. В ходе поездки вас ожидает ав-
тобусная экскурсия по городу, а также 
свободное время.

Уже на протяжении столетий Вену 
считают одним из красивейших горо-
дов Европы. Вена была центром огром-
ной монархии Габсбургов  — одной из 
самых мощных европейских династий. 

История Вены насчитывает более 
трех тысяч лет. При Габсбургах город 
стал столицей и его имперская эле-
гантность  — наследие той династии. 
Вена — это всемирно известный центр 
музыки, благодаря длинной череде из-
вестных музыкантов, проживавших и 
творивших в этом городе: Моцарт, Бет-
ховен, Гайдн, Шуберт, Брамс. Всемирно 
известны Венский хор, Венский хор 
мальчиков, музыкальные мероприя-
тия такие, как Новогодний концерт или 
ежегодный бал в Венской опере.

Архитектура Вены охватывает все 
значительные стили от готики и эпо-
хи Возрождения до постмодернизма. 
Одна из старейших церквей Вены, Ру-
перткирхе, возведена в романском сти-
ле, готический Штефансдом  — символ 
Австрии и Вены, Карлскирхе в стиле ба-
рокко. Модерн также оставил свой след 
в Вене: станция Карлспатц, Secession, 
Церковь ам Штайнхов работы Оттог 
Вагнера  — относятся к известнейшим 
строениям этой эпохи.

Ныне Вена — современная метро-
полия, в которой находят свое место 
люди из всех стран. Здесь находятся 
штаб-квартиры многих организаций 
ООН и Вена является крупным центром 
проведения конгрессов и конферен-
ций. В мире можно найти лишь несколь-
ко городов, где симбиоз прошлого и на-
стоящего сложился столь удачно, как в 
этом городе.

Великолепные памятники архитек-
туры, музеи, галереи с уникальными 
произведениями искусства, представ-
ляющие почти все эпохи развития куль-
туры западной Европы, свидетельству-
ют о великом прошлом города. Венские 
университеты, высшие художествен-
ные училища, всемирно известные му-
зыкальные и театральные традиции, 
фестивали подчеркивают роль Вены в 
духовной и культурной жизни Европы.

Замки Баварии за один день
Маршрут автобусной экскурсии: 
замки Баварии на один день 
(330 км от Карловых Вар, 
380 км от Марианских Лазней).
Мы приглашаем вас посетить замки Ба-
варии — Нойшванштайн и Линдерхоф, 
а также образцы баварского рококо 
Визкирхе или монастырь Этталь. При 
слове «замок» невольно представля-
ются могучие твердыни и суровые вои-
ны на зубчатых стенах. Баварские зам-
ки абсолютно другие, особенно если 
говорить о тех из них, что были по-
строены по приказу Людвига II. Он был 
королем-романтиком, королем-мечта-
телем, и его грезы и фантазии воплоти-
лись в этих строениях. Учитывая осо-
бенности места, замок расположен на 
довольно большой высоте.

Нойшванштайн выглядит устрем-
ленным в небо, или наоборот, спустив-
шимся на землю. Людвиг был поклон-
ником музыки Вагнера, и возможно 
подсознательно, Нойшванштайн на-
поминает декорацию к операм вели-
кого композитора. Король мечтал, что 
Нойшванштайн станет своего рода 
символом — напоминанием о идеалах 
рыцарства. Говорят еще, что позже за-
мок стал источником вдохновения для 
Уолта Диснея.

Еще один замок Людвига — Линдер-
хоф расположен вблизи Обераммергау 
в изумительном парке, раскинувшемся 
между двух гор. Помимо своего при-
страстия к идеалам немецкого рыцар-
ства, король не забывал об античности 
и восточном колорите. Потому-то там и 
соседствуют Храм Венеры и Мавритан-
ский павильон — последствие посеще-
ния Людвигом Всемирной выставки в 
Париже. Линдерхоф это еще одна кон-
цепция: сочетание парковой культуры 
трех стран Франции, Англии и Италии 
и великолепного рококо.

Париж
Маршрут автобусной экскурсии: 
Париж, Франция (1064 км от Праги, 
930 км от Карловых Вар).

Приглашаем вас в Париж. Этот город 
не нуждается в рекламе, достаточно 
сказать, что вы увидите Елисейские 
поля и Триумфальную арку, Вандом-
скую площадь и площадь Согласия, Со-
бор Парижской богоматери и Люксем-
бургский сад, получите возможность 
полюбоваться вечерним Парижем с 
Эйфелевой башни и совершить прогул-
ку на кораблике под мостами Сены. 

Вместе с детьми вы, по желанию, 
можете окунуться в сказочный мир 
Диснейленда.

Дрезден (Германия, Саксония)
Из Праги, Марианских Лазней, 
Карловых Вар.

Дрезден — барочный город, «Флорен-
ция на Эльбе», город музеев.  

Дрезден  — древняя столица Сак-
сонии и один из самых прекрасных го-
род Германии. Город, ранее известный 
как «Флоренция на Эльбе», знаменит 
на всю Европу своей великолепной 
архитектурой и художественными со-
кровищами, кроме того Дрезден явля-
ется и центром высокотехнологичной 
промышленности — в частности здесь 
производятся процессоры AMD и ав-
томобили Volkswagen Phaeton. Дрез-
ден — это широкая Эльба, по которой 
ходят старинные пароходы, это саксон-
ская кухня с ее сытностью и обильно-
стью, тонкое вино и забавный диалект.

Экскурсии
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Экскурсии

Аквапарк Праги

Водный мир Аквапарка Праги распо-
ложен на огромной территории пло-
щадью 9150 м2  и состоит из трех кры-
тых дворцов и купальной зоны под 
открытым небом. Посещение этого 
комплекса принесет вам незабывае-
мые впечатления, здесь вас ждут, как 
традиционные, так и нетрадиционные 
водные развлечения: шесть гидротруб 
(тaбоганов) и три водные горки при-
влекут и детей и взрослых. Любите-
ли экстремальных ощущений оценят 
водный аттракцион «spacebowl» или 
протекающую снаружи стремительную 
бурную «Дикую реку». Если вы любите 
море, то вас наверняка порадует бас-
сейн с искусственным прибоем, а если 
вас интересует подводный мир, но вы 
не отваживаетесь нырять на глубину, 
то обязательно посетите наши аква-
риумы, здесь можно прямо из бассей-
на наблюдать за морскими звездами, 
кораллами, морскими ежами, множе-
ством разноцветных рыбок и тремя 
чернопёрыми акулами.

Для желающих немного отдохнуть 
и расслабиться есть классический пла-
вательный бассейн, джакузи, гидро-
массаж и террасы для отдыха с удобны-
ми шезлонгами.

Водный мир, конечно, не забыл и о 
своих самых маленьких посетителях, 
их ждут приключения на потерпевшем 
крушение пиратском корабле, детский 
водный игровой комплекс с горками, 
лягушатник и детский бассейн. Весь 
аквапарк оплетает искусственная река 
протяженностью 450 метров, в некото-
рых местах бурная и стремительная, в 
некоторых медленная и спокойная.

Посетителям, которых привлекают 
экзотические приключения, водный 
мир предлагает пробное подводное 
погружение с аквалангом в водолаз-
ном туннеле на глубину восемь метров. 

Детская Прага + посещение музея 
Лего 
Маршрут экскурсии: Новый город, 
Старый город, Еврейский квартал, 
Малая Стара и музей Лего.
Вы побываете в четырех исторических 
районах Праги: Новый город, Старый 
город, Еврейский квартал и Малая Сто-
рона. Познакомитесь с их главными 
достопримечательностями, такими как 
Вацлавская площадь и памятник Свято-
му Вацлаву, Старогородская площадь с 
пражским Орлоем, храм Святого Нико-
лая. На этой экскурсии вы насладитесь 
сказочной атмосферой старого города. 
Пройдетесь по знаменитому Карлову 
мосту, откуда вам откроется вид на на-
бережные Праги. Услышите много ле-
генд, интересных рассказов и историй 
об одном из самых старинных и краси-
вейших городов мира. 

В центре Праги находится первый 
частный музей LEGO, который, благо-
даря своей величине и количеству экс-
понатов, является самым большим не 
только в Праге, но и во всей Европе. На 
территории музея в 340 м2 можно ви-
деть 20 тематических экспозиций, ко-
торые сложены более чем из 500 000 
частей LEGO.

В музее возможно увидеть не толь-
ко самые старые экспонаты 1958 года, 
но и самые большие модели LEGO, ко-
торые сложены более чем из 10 000 
частей. Экспозиции разделены на не-
сколько тематических зон. Гости могут 
видеть, например, 300 моделей Star 
Wars, Lego city, Cosmos, Space police, 
Racers, сказочный мир, архитектуру и 
многое другое. Перед каждой моделью 
имеется табличка, на которой указан 
год, когда модель была собрана, и ко-
личество частей, из которых модель 
сложена.

Из городской суеты, вы попаде-
те в мир, в котором сможете увидеть 
уникальные модели мировых истори-
ческих памятников, современные и 
старинные локомотивы. Посетите вол-
шебный мир Гарри Поттера, легендар-
ного Индианы Джонса и многих других.

В конце экскурсии детей ждет 
игровой уголок, в котором они смогут 
построить модели из системы LEGO, 
пользуясь своей фантазией и вообра-
жением. В уютном магазинчике у музея 
гости могут приобрести понравившу-
юся им LEGO-систему.

Пражский зоопарк 
Пражский зоопарк — крупнейший в 
Чешской республике и один из самых 
крупных в Европе. На территории зо-
опарка есть открытые и закрытые 
павильоны. В закрытых павильонах 
содержатся пантеры, тигры и другие 
хищники, а также обезьяны, жирафы, 
птицы и насекомые. Среди павильонов 
выделяется обширный уникальный 
павильон зоопарка «Индонезийские 
джунгли», воссоздающий атмосферу 
тропических джунглей, представляет 
собой двухэтажное эллипсовидное 
стеклянное сооружение, внутри кото-
рого высажены тропические растения, 
есть терраса для наблюдения за жиз-
нью гиббонов, орангутангов и других 
животных, есть небольшой водопад.

Музей игрушек 
Пражский Музей игрушек является 
вторым по величине в мире музеем, 
содержащим игрушки разных эпох, 
начиная от античности и заканчивая 
игрушками наших дней. Сегодня в му-
зее можно увидеть старинные евро-
пейские и американские игрушки, ко-
торые располагаются в семи комнатах, 
в 60 больших витринах.

В Пражском музее находятся са-
мые редкие и самые старые экспонаты. 
Так, например, здесь можно увидеть 
игрушку, возраст которой составляет 
более 2000 лет. Некоторые игрушки 
сделаны из нетрадиционных матери-
алов: из хлеба или камня. Богатейшая 
коллекция металлических автомоби-
лей и кораблей, фарфоровых кукол, 
рождественских украшений и игрушек 
разных эпох, оловянные солдатики 
и исторические личности: Шарль де 
Голль, Уинстон Черчиль, Сталин и т.д. 
Кукольные дома поражают своей нату-
ралистичностью: в них можно развести 
огонь на плите, наполнить ванную во-
дой, постирать белье в миниатюрной 
стиральной машине и многое другое. 
Фермы, на которых живут различные 
животные, зоопарк с экзотическими 
животными, парк развлечений с ка-
руселями, клоунами и жонглерами, 
коллекция роботов и конструкторов 
прошлого века и многое другое, можно 
увидеть в музее Штайгера.

Музейная коллекция была бы не-
полной без экспозиции, состоящей из 
нескольких сотен кукол Барби, начиная 
от самых первых образцов до редких 
кукол, одетых в платья от знаменитых 
кутюрье. Паровые машины, заводные 
игрушки и множество других сюрпри-
зов, собранные в Германии, Франции и 
США — все это можно увидеть в праж-
ском музее игрушек.

Для детей
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Очаровательная Прага  — это настоя-
щее произведение искусства, которое 
поразит вас уникальной архитектурой. 
Неповторимая панорама Пражского 
Града, подчеркнутая изящными баш-
нями собора Святого Вита. Замечатель-
ный вид открывается с холма Петржин, 
куда вас привезет фуникулер по канат-
ной дороге, и где находится обзорная 
башня, являющаяся уменьшенной ко-
пией Эйфелевой башни. 

Прага является хранилищем луч-
ших образцов архитектурных стилей и 
изысков романизма, готики, барокко, 
Арт Ново, кубизма и модернизма. Уди-
вительно то, что строения этих стилей 
гармонично сосуществуют на улицах 
древней чешской столицы столетиями, 
придавая этому городу неповторимый 
шарм и притягательность.

Мы рекомендуем посетить Праж-
ский град, Собор Святого Вита, Старый 
Королевский дворец, церковь Святого 
Георга и золотую улочку, они никого 
не оставят равнодушным. Отсюда пе-
ред вами откроется завораживающая 
панорама города с его знаменитыми 
архитектурными памятниками Старой 
площади и Малого града. Статуи Карло-
ва моста, часы Городской башнии Вац-
лавская площадь очаруют вас.

Стоит побывать в Вифлеемской ча-
совне, которая сыграла большую роль 
в истории Праги, так как в начале XV 
века здесь 10 лет читал свои проповеди 
лидер нового движения реформации 
и бывший ректор Карлова универси-
тета Ян Гус. Капелла видела и других 
гуситских проповедников, почему и 
стала трибуной реформаторских идей 
и колыбелью гуситского движения. А 
вечерами нужно побывать в чудесных 
пражских ресторанах, где подают мест-
ные блюда и самое лучшее в мире пиво.

Достопримечательности Праги
В Праге сохранилось огромное количе-
ство исторических достопримечатель-
ностей:

Пражский Град
Пражский Град был основан в IX веке, а 
затем много раз перестраивался и рас-
ширялся, до сих пор это официальная 
резиденция президента.

При входе из парадного первого 
двора через ворота Матиаша во второй, 
можно увидеть капеллу Святого Креста. 
На северной стороне двора находится 
картинная галерея Пражского града. Во 
втором дворе находится собор Святого 
Вита, впечатляющее готическое соору-
жение. Его начали строить в 1344 году 
по приказу императора Карла IV, а пол-
ностью закончили только в 1929 году.  

В часовне XIV века с черным император-
ским орлом на двери находится могила 
святого Вацлава. Рвение Вацлава в рас-
пространении христианства и его яко-
бы покорность немецкому королю Ген-
риху I привели к тому, что он был убит 
собственным братом Болеславом.
 
Карлов мост
В древние времена для пересечения 
Влтавы жители пражских городов ис-
пользовали многочисленные броды и 
переправы, в X веке построили первый 
деревянный мост, а первый каменный 
мост был построен в 1160 г. Оба моста 
были снесены наводнениями. Строи-
тельство Пражского (или Каменного) 
моста началось в 1357 году по приказу 
Карла IV. В качестве строительного ма-
териала использовался песчаник.
 
Вышеград
Скала над Влтавой с темным силуэтом 
стройных башен  — неотделимая часть 
пейзажа Праги. Традиции этого места 
связаны с легендами, которые пове-
ствуют о предсказаниях княгини Либу-
ше именно здесь, на Вышеграде, о буду-
щем расцвете и славе чешской столицы, 
о Пржемысле-Пахаре, ставшем основа-
телем правящей династии, об отважном 
Бивое, о легендарном коне Шемике и 
его прыжке с вышеградской скалы, а 
также о войне женщин против мужчин.
 
Костел Святого Петра и Павла
Построен в 1080 году королем Вратис-
лавом II по случаю основания выше-
градского капитула. Первоначально он 
представлял собой трехнефную роман-
скую базилику. При Карле IV базилика 
была перестроена в готический костел, 
который в свою очередь в 1576 году ре-
конструировали в стиле Ренессанс, а в 
1720 году — в стиле барокко. 

Современный неоготический облик 
собор приобрел в 1903 году, тогда же 
построены две его башни, являющиеся 
визитной карточкой Вышеграда. Глав-
ной достопримечательностью костела 
является образ Девы Марии Вышеград-
ской, называемой Дождливой, написан-
ный примерно в 1350 году.
 
Кафедральный собор Святого Вита
Он ярко характеризует эпоху Карла IV, 
его создателя. Первые восемь лет его 
строительство возглавлял французский 
архитектор Матьё из Арраса, пригла-
шенный ко двору Карла из Авиньона.

Матьё приступил к строительству 
и довел до конца замыкающую часть 
хора — венец капелл и колонны обхода. 
Задуман храм был, как базилика разви-
того кафедрального типа.

Прага

Экскурсии
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Прага

Достопримечательности Праги:
1. Страговский монастырь
2. Лоретанская святыня
3. Пражский град включает в себя:

Собор	Святого	Вита,	Старый	королевский	дворец,	
базилика	и	собор	Святого	Георгия,	Башня	«Мигулка»,	
Золотая	улочка,	Дворец	Лобковицев,	Старый	дом	
пробста капитула, Летний королевский дворец 
«Бельведер», Королевские сады с залом для игры в мяч, 
Южные сады

4. Костел Святого Николая на Малой Стране
5. Пражское Йезулатко в костеле Девы Марии
6. Карлов Мост
7. Малостранские мостовые башни
8. Староместская мостовая башня
9. Вифлеемская часовня
10. Староновая Синагога
11. Старое еврейское кладбище
12. Синагога Майзеля
13. Синагога Клауз
14. Синагога Пинкаса
15. Испанская Синагога
16. Староместская ратуша
17. Костел Святого Иакова
18. Пороховые ворота
19. Муниципальный дом
20. Театр Сословий
21. Монастырь Святой Агнессы
22. Национальный театр
23. Национальный музей
24. Новоместская ратуша
25. Вышеград включает:

Ротонда	Святого	Мартина,	костел	Петра	и	Павла,	
Национальное	кладбище	Славин

26. Памятник Яну Гусу
27. Тынскый храм
28. Костел Святого Николая
29. Дворец Гольц-Кинских
30. Костел Святого Игнация
31. Дом Фауста
33. Памятник Святому Вацлаву
34. Зеркальный лабиринт
35. Обзорная башня на Петржине
36. Эммаусский монастырь
37. Вилла Бертрамка
38. Вилла «Америка»
39. Дворец Вальдштейнов
40. Вальдштейнские сады
41. Ледебургские сады
42. Клементинум
43. Дворец Клам-Галласов
44. Вилла Билека
45. Дом «У черной Богоматери»
46. Архиепископский дворец
47. Дворец Штернбергов
48. Дворец Шварценбергов
49. Дворец Мартиницев
50. Рудольфинум
51. Пражский столичный музей
52. Музей декоративно-прикладногоискусства
53. Этнографический музей
54. Национальный технический музей
55. Музей почты
56. Замок «Троя»
57. Костел Святой Маркеты на Бржевнове
58. Могила Франца Кафки
59. Выставочный дворец
60. Поющие фонтаны им. Крижика
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Прага

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 фен
•	 халат
•	 кондиционер
•	 плазменный телевизор 
•	 кабельное ТВ
•	 DVD, CD 
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 Интернет
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые два дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно

•	 три лифта
•	 ресторан (на 55 человек)
•	 бар (на 20 человек) 
•	 ночной бар
•	 конференц-зал 

(на 30 и 90 человек)
•	 Ecsotica Spa&Health Club

•	 фитнес-центр 

Spa	&	wellness

•	 бассейн (5×4 м)
•	 сауна (на 6 человек)
•	 spa-программы
•	 различные 

варианты массажа
•	 скрабы
•	 масла
•	 ароматерапия

для детей

•	 детская кроватка 
(в некоторых 
номерах)

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 мраморная ванная комната 

с джакузи и душем 
•	 фен
•	 мини-бар (платно)
•	 утюг
•	 телевизор (русские каналы)
•	 факс
•	 Интернет
•	 сейф
•	 телефон с прямым номером, 

автоответчиком
•	 DVD-плеер (по запросу, 

бесплатно)

•	 ресторан «Rychta» 
(на 150 человек)

•	 ресторан «Halali» 
(на 90 человек)

•	 ресторан «Sushi» 
(на 30 человек)

•	 лобби-бар 
•	 летняя терраса 
•	 VIP-club казино
•	 парикмахерская
•	 обмен валюты
•	 салон красоты
•	 парковка 
•	 гараж для автомобилей
•	 семь конференц-залов 

(общая вместимость — 
800 человек)

•	 фитнес-центр
•	 казино
•	 ночной клуб

для детей

•	 детская кроватка

Alchymist Grand Hotel and Spa Prague	1

Ambassador Prague	1

Отель расположен в сердце города, 
всего в нескольких минутах ходьбы от 
Карлова Моста и Пражского града.
В отеле 46 шикарно декорированных 
номеров разных категорий: 

Deluxe room (25–35	м²,	до	2	чел.),
Jinior suite (40–53	м²,	до	3	чел.,	допол-
нительная	или	детская	кровати),
Terrace junior suite (50	м²,	до	3	чел.,	до-
полнительная	или	детская	кровати),
Royal suite (52–75	м²,	до	3	чел.,	допол-
нительная	или	детская	кровати),
Renaissance suite (60	 м²,	 до	 3	 чел.,	
кровать 200×200см, дополнитель-
ная	или	детская	кровати),
Tower suite (88	м²,	до	3	чел.,	кровати	
120×200 см и 160×200	см),
Family room	(60	м²,	2	взр.	+	2	реб.),
Alchymist suite (80	 м²,	 2	 чел.,	 кро-
вать 200×200	см),	
Imperial suite (апартамент	 96	 м²,	
до 5 чел., кровати 160×200 см и две 
кровати 90×200 см, возможны до-
полнительная	и	детская	кровати).

Размещение с животными: да.
Адрес: Trziste 19, 118 00, Prague 1, Malа 
Strana, Czech Republic
Тел. +420 257 286 011
Факс: +420 257 286 017
Сайт: www.alchymisthotel.com

Отель находится в центре города, на 
площади Святого Вацлава. Он был по-
строен в 1920 году в стиле модерн, 
в 2004-м прошла полная реконструк-
ция всех номеров, ресторанов и кон-
гресс-залов.
В отеле 162 номера, из них 129 Double, 
33 Suite: 

Double standard — king bed (30	м²,	
в ванной комнате: джакузи и душе-
вая кабина, одна спальня, кровать 
180×200 см, дополнительная кро-
вать 90×200	см),	
Double standard — twin beds (от 
30 м²,	в	ванной	комнате:	джакузи	и	
душевая кабина, одна спальня, кро-
вати 90×200 см, дополнительная 
кровать 90×200	см),	
Junior suite	(45	м²,	в	ванной	комнате:	
джакузи и душевая кабина, гости-
ная,	спальня,	кровати	king	size,	воз-
можна	дополнительная	кровать).

Адрес: Vaclavske nam. 5-7, 111 24, Prague 
1, Czech Republic
Тел. +420 224 193 111
Факс: +420 224 230 620
Сайт: www.ambassador.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 двуспальная кровать или 
две односпальные кровати

•	 кондиционер 
•	 спутниковое и кабельное ТВ
•	 плазменный телевизор
•	 телефон с прямым номером 

и голосовой почтой
•	 Интернет
•	 гладильные 

принадлежности
•	 мини-бар
•	 CD/DVD-проигрыватель
•	 сейф 
•	 рабочий стол
•	 ванна и душ, биде, зеркало 

для макияжа
•	 халаты и тапочки
•	 фен
•	 уборка номера, смена 

постельного белья и 
полотенец — ежедневно

•	 ресторан чешской  
и международной кухни 
«Sacesni» (на 130 человек) 

•	 бар (на 25 человек)
•	 ресепшн (24 часа)
•	 обмен валюты
•	 услуги консьержа
•	 подземная парковка
•	 химчистка
•	 чистка обуви
•	 магазин сувениров и 

подарков
•	 камера хранения багажа
•	 Wi-Fi Интернет в лобби-баре
•	 конференц-зал со 

стеклянной крышей
•	 Spa-центр

•	 фитнес-центр 

Spa	&	wellness

•	 сауна 
(на 5 человек)

•	 паровая баня
•	 джакузи
•	 массаж

для детей

•	 детская кроватка

Art Deco Imperial Hotel Prague	1

Отель расположен в центре Праги, был 
открыт в 2007 году, а элегантное зда-
ние отеля было построено в 1914 году. 
Является одним из членов престижной 
международной группы Worldhotels 
Deluxe Collection, которая славится 
непревзойденным обслуживанием и 
великолепным качеством.
В отеле 126 номеров: 

Double Standard,
Deluxe	 (27	 м²,	 двухместный,	 одна	
спальня,	кровать	king	size),
Executive (30–35	 м²,	 трехместный,	
одна	спальня,	кровать	king	size,	воз-
можность дополнительной крова-
ти),
Есть номера для некурящих.
Есть номера для инвалидов.

Адрес: Na Porici, 15, Prague 1, Czech 
Republic
Тел. +420 246 011 600
Факс: +420 246 011 699
Сайт: www.hotel-imperial.cz

ре
ко

мен
дует

Прага

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 DVD
•	 Интернет
•	 кабельное телевидение, 

русские программы
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 кофеварка
•	 телефон
•	 радио
•	 стол
•	 уборка номера, смена 

постельного белья и 
полотенец — ежедневно

•	 24-часовое обслуживание 
номеров

•	 два ресторана 
(на 100 человек)

•	 бар (на 40 человек)
•	 услуга консьержа
•	 Интернет Wi-Fi
•	 справочная информация
•	 бронирование билетов 

в театр
•	 услуги переводчика 

для переговоров
•	 конференц-зал 

(до 200 человек)

•	 массажи
Рядом	World	Class	
фитнес-центр 
(1300 м²)	бесплатно:	
•	 бассейн
•	 сауна
•	 паровая баня

для детей

•	 детская кроватка

Art Nouveau Prague	1

Отель находится в сердце Праги, рядом 
с главными достопримечательностями. 
В отеле 124 номера: 114 rooms and 10 
exclusive suite:

64 Deluxe (28	 м²,	 двуспальная	 или	
две	односпальные	кровати),
44 Executive room (28–31	 м²,	 дву-
спальная или две односпальные кро-
вати),
4 Junior suite (с видом на пражский 
город),
Opera junior suite (46 м2, спальня с 
двуспальной	кроватью,	гостиная),
Duet opera suite (две спальни, две 
ванные	комнаты),
Art-Nouveau suite (54 м2, две од-
носпальные кровати, гостиная, мо-
жет	быть	соединен	с	Deluxe	room	),
Palace suite (6-й этаж, двуспальная 
кровать, два телевизора, конфе-
ренц-стол, сауна, два туалета, мо-
жет	быть	соединен	с	Executive	room).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Panska 12, 110 00 Prague 1, Czech 
Republic
Тел. + 420 224 093 111
Факс: +420 224 221 240
Сайт: www.vi-hotels.com

ре
ко

мен
дует
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номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 мини-бар 
•	 Интернет
•	 роскошная мраморная 

ванна
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ и Pay TV
•	 мини-бар
•	 ванна или душ 
•	 фен 
•	 музыка в ванных комнатах 
•	 телефон с прямым выходом 
•	 сейф 
•	 радио-будильник

•	 ресторан (международная 
и чешская кухня)

Оздоровительный 
центр:
•	 сауна 
•	 джакузи 
•	 тренажерный зал

для детей

•	 детская кроватка

BW Premier Hotel Royal Palace Prague	1

Отель находится на заповедной терри-
тории пражского культурного центра, 
ставшей в 1993 году частью историче-
ского наследия ЮНЕСКО.
В отеле 36 номеров класса «люкс»:

Presidential suite,
Senior suite,
Junior suite,
Deluxe room,
Superior room.

Адрес: Letenska 11, 118 19 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 224 811 281
Факс: +420 224 811 287
Сайт: www.royalpalacehotel.cz

ре
ко

мен
дует

Прага

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 Интернет
В номере Люкс: 
•	 противоаллергенные 

подушки (по запросу)
•	 каменная ванная и джакузи 

в номерах
•	 большие ванные полотенца 

из чистого хлопка
•	 банные халаты и тапочки
•	 уборка номера — 2 раза 

в день

•	 ресторан (на 150 мест)
•	 бар и зал (более 100 мест)
•	 центр здоровья

•	 профессиональ-
ные тайские 
терапевты

•	 массаж ступней
•	 тайский массаж
•	 травяной массаж
•	 ароматерапия
•	 фитнес-центр 

(рядом с отелем, 
бесплатно)

для детей

•	 детская кроватка

Buddha-Bar Hotel Prague Prague	1

Отель расположен неподалеку от Ста-
роместской площади, в центре Праги.
В отеле 39 номеров: 

Superior Buddha-Bar guest room
(35	м²,	кровать	king	size),	
Premier Buddha-Bar guest room
(40	м²,	кровать	king	size),
Premier Buddha-Bar guest room twin 
(40	м²,	односпальные	кровати),
Exquisite suites	(58–61	м²,	с	видом	на	
соседний монастырь рыцарей ор-
дена Креста, исторический центр 
города, джакузи и душевая кабина, 
спальня,	 гостиная,	 кровать	 king	
size).

Адрес: Jakubska 649/8, 110 00, Prague 1, 
Stare Mesto, Czech Republic
Тел. +420 221 776 300
Факс: +420 221 776 310
Сайт: www.buddha-bar-hotel.cz
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•	 кондиционер (центральный)
•	 телевизор
•	 DVD (платно)
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф
•	 Интернет (для Business и 

Executive — бесплатно)
•	 фен
•	 утюг (по запросу, бесплатно)
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 радио
•	 душ
•	 туалет
•	 уборка номера, смена 

постельного белья, 
полотенец — ежедневно

•	 дополнительная кровать 

•	 ресторан «Rickshaw» 
(на 50 человек)

•	 ресторан «Lets Eat» 
(на 240 человек)

•	 Grill Restaurant 
(на 120 человек)

•	 бар
•	 кафе
•	 лобби-бар (на 80 человек)
•	 обмен валюты
•	 22 конференц-зала 

(1680 м2, на 1500 человек)
•	 парковка и гараж
•	 автомойка машины
•	 обмен валюты
•	 заказ цветов 
•	 салон красоты

•	 бассейн
•	 джакузи
•	 сауна
•	 турецкая баня
•	 фитнес-центр
•	 массажи 
•	 закрытый 

бассейн на 26 
этаже (13×5,5×1,4 
м глубиной, 
для Business 
и Executive — 
бесплатно) 

•	 тренажерный зал
•	 боулинг
•	 дартс
•	 бильярд
•	 сквош
•	 гольф
•	 конференц-зал
•	 турбо-солярий 

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Corinthia Hotel Prague Prague	4

Отель расположен в двух остановках 
метро от центра города и в трех мину-
тах ходьбы от Вышеграда, в отеле рас-
положен первоклассный салон «Apollo 
Day Spa», что создает идеальные усло-
вия для деловых посетителей и тури-
стов.
В отеле 539 номеров: 

306 Superior room (25	м²,	до	2	взрос-
лых	+	1	ребенок)
145 Business room (25	м²,	до	2	взрос-
лых	+	1	ребенок)
66 Executive room (25	м²,	до	2	взрос-
лых	+	1	ребенок)
20 Executive suite (40	м²,	до	2	взрос-
лых	+	1	ребенок)	
2 Club suite (40	м²,	до	2	взрослых	+	1	
ребенок)
Есть номера для инвалидов.

Адрес: Kongresova 1, 140 69, Prague 4, 
Czech Republic
Тел. +420 261 191 111
Факс: +420 261 225 011
Сайт: www.corinthia.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 Pay TV
•	 DVD (по запросу, бесплатно)
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 телефон
•	 радио
•	 кондиционер
•	 ванная комната с ванной 

или душевой кабиной
•	 номера для инвалидов
•	 дополнительная кровать 

в некоторых номерах
•	 уборка номера, смена 

постельного белья, 
полотенец — ежедневно 

•	 оздоровительный центр
•	 салон красоты и здоровья 

«Spa Experience» 
•	 сигарный бар
•	 гараж для автомобиля
•	 химчистка
•	 ресторан «Giga light» 

(на 130 человек)
•	 ресторан 

средиземноморской и 
международной кухни «Box 
Block» (на 55 человек)

•	 бизнес-центр (шесть залов 
от 20 до 350 человек)

•	 дополнительные услуги: 
личный слуга или водитель

•	 бассейн
•	 джакузи
•	 сауна
•	 турецкая баня
•	 фитнес-центр
•	 массажи 

для детей

•	 детская кроватка 
•	 услуги няни 

(по запросу)

Carlo IV Prague	1

Входит в группу отелей Autograph 
Collection Independent Hotels.
Отель расположен в стенах величе-
ственного дворца, являющегося пре-
красным образцом неоклассического 
стиля в архитектуре.
В отеле 152 номера: 

Double standard	(20	м²),
Double de Luxe (22–28	м²,	до	3	чел.),
Boscolo junior experience (38–48	м²,	
до	3	чел.),
Boscolo executive suite (56	м², 
до	3	чел.),
Boscolo Presidential suite (103	м²,	
джакузи	и	душевая	кабина),

Адрес: Senovazne namesti 991/13,
110 00, Prague 1, Czech Republic
Тел. + 420 224 593 111
Факс: + 420 224 593 000
Сайт:
www.prague.boscolohotels.com

Прага
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номер территория развлечения и спорт

•	 индивидуальный 
кондиционер

•	 телевизор
•	 DVD-плеер (по запросу)
•	 спутниковое ТВ 

(русские каналы)
•	 видеоигры
•	 телефон
•	 голосовая почта
•	 сейф
•	 фен
•	 мини-бар (платно)
•	 кофеварка
•	 Интернет (кабель)
•	 круглосуточное 

обслуживание номеров
•	 дополнительная кровать

•	 три ресторана (общей 
вместительностью 
640 человек)

•	 22 конференц-зала
•	 Wi-Fi Интернет

•	 фитнес-клуб 
«Cybex»

•	 джакузи
•	 бассейн (8×2 м)
•	 сауна 

(на 10 человек 
с сухим и влажным 
паром для 
проживающих 
в отеле бесплатно)

•	 экскурсии
•	 казино «Атриум»
•	 продажа билетов 

на культурные 
и спортивные 
мероприятия

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Hilton Prague Prague	8

Большой отель Праги, расположен в 
рядом с историческим и торговым цен-
тром города. Из окон отеля открывает-
ся необыкновенно красивый вид на на-
бережную реки Влтава и центральную 
часть города. Неподалеку находится 
Главный железнодорожный вокзал. 
Станция метро и автобусная остановка 
находятся в пяти минутах ходьбы.
В отеле 791 номер (618 Hilton guest 
rooms, 141 Executive rooms, 32 Suites):

Double standart room (28	м²),
King executive room	(28	м²),	
King apartment suite (90	м²),
King executive suite (55	м²),
King junior suite (38	м²),
King royal suite (104	м²),
King Presidential (120	м²),
Есть номера для некурящих, и для 
инвалидов.

Размещение с животными: да.

Адрес: Pobrezni 1, 186 00, Prague 8, 
Czech Republic
Тел. +420 224 841 111
Факс: + 420 224 842 378
Сайт: www.hiltonprague.com

Прага

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор плазменный или 
ЖК-экран

•	 DVD-плеер
•	 часы-радио
•	 газета
•	 факс (по запросу)
•	 многоканальный телефон(ы) 

с голосовой почтой
•	 мини-бар
•	 пуховые одеяла
•	 гипоаллергенные подушки 

(по запросу)
•	 пуховые подушки
•	 тапочки, фен 
•	 зеркало для макияжа
•	 толстые махровые халаты
•	 Интернет Wi-Fi
•	 круглосуточное 

обслуживание номеров
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 зонт 

•	 ресторан итальянской кухни 
«Аллегро» (на 70 мест)

•	 терраса у реки (на 40 мест) 
•	 прачечная, химчистка
•	 подземный гараж 

(на 65 мест)
•	 бизнес-услуги

•	 услуги консьержа
•	 фитнес-центр 

(24 часа)
•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 услуги няни 
(по запросу)

•	 услуги для детей
•	 игрушки

Four Seasons Prague	1

Входит в группу отелей Four Seasons 
Hotels and Resorts.
Отель расположен на берегу реки Вл-
тава, всего в нескольких шагах от Кар-
лова моста. Международный аэропорт 
находится в 25 минутах езды на авто-
мобиле. Главный железнодорожный 
вокзал — в десяти минутах.
В отеле 161 номер: 

Double standard, superior, deluxe, 
renaissance (33	м²	,	35	м²	,	40	м²	,	
40–46	м²)	
River-view room (38	м²) 
Premier room (41	м²) 
Superior Four Seasons executive suite 
(65	м²)
Four Seasons renaissance suite (86	м²)
Deluxe Four Seasons executive suite 
(79	м²)
One-bedroom superior (73	м²)
One-bedroom suite castle view (75	м²)	
Premier suite in classical building / in 
main building (115–196	м²)
Presidential suite (200–370	м²)
Есть номера для некурящих.

Адрес: Veleslavinova 2a/1098, Prague 1, 
Czech Republic
Тел. + 420 221 427 000
Факс: + 420 221 426 000
Сайт: www.fourseasons.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 Интернет
•	 телефон, с голосовой почтой 

и прямым набором номера
•	 IPOD док-станция
•	 телевизор 

(более 50 каналов)
•	 ванная комната с 

итальянским мрамором
•	 купальные халаты, фен
•	 утюг и гладильная доска
•	 кондиционер
•	 письменный стол
•	 мини-бар
•	 электронный сейф
•	 бесплатный кофе и чай
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 услуга «будильник»
•	 уборка номера, смена 

постельного белья, 
полотенец — ежедневно

•	 дополнительная кровать 
(платно)

•	 два ресторана 
(на 83 и 176 человек)

•	 кафе (на 88 человек),
•	 банкетный зал (на 580 мест)
•	 прачечная, химчистка
•	 обменный пункт
•	 камера хранения
•	 парикмахерская
•	 косметический кабинет
•	 магазин спорттоваров
•	 бронирование мест в 

ресторанах, театрах и т.п.
•	 факс, ксерокс
•	 Интернет и электронная 

почта
•	 бизнес-центр
•	 12 конференц-залов 

(до 700 человек)
•	 секретарские услуги
•	 двухуровневый охраняемый 

подземный гараж 
(на 190 машин)

•	 мойка машин

•	 бесплатный 
вход в клуб 
здоровья — Spa 
InterContinental

•	 мини-гольф
•	 массажный 

кабинет
•	 оздоровительный 

центр
•	 крытый бассейн
•	 две сауны
•	 два солярия
•	 спортивный зал 

(24 часа)
•	 джакузи

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

•	 детский уголок

Intercontinental Prague	1

Входит в группу отелей 
Intercontinental.
Отель находится в историческом цен-
тре города, на берегу реки Влтава, в 
непосредственной близости от всех 
основных достопримечательностей. 
Верхние этажи отеля (8, 9 и 10) предна-
значены для деловых людей. Ближай-
шая станция метро «Staromestska».
В отеле 372 номера:

Standard room (27 м2, с видом на 
Прагу),
32 Suite,
Presidential suite (три телевизора, 
джакузи,	сауна,	антикварная	мель).
Номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Parizska 30, 110 00, Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 296 631 111
Факс: +420 224 811 216
Сайт: www.icprague.com

ре
ко
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 DVD (по запросу)
•	 мини-бар (платно)
•	 спутниковое ТВ (русский 

канал НТВ Россия)
•	 сейф
•	 холодильник, кофеварка
•	 фен
•	 утюг 
•	 Интернет (платно)
•	 телефон, радио
•	 кондиционер
•	 ванна или душевая кабина
•	 возможность 

дополнительной кровати
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного 

белья — каждый 3 день, 
либо по запросу

•	 три лифта
•	 ресторан европейской 

кухни «Zinc» (на 110 человек)
•	 бар «Zinc Lounge» 

(на 70 человек, широкий 
выбор коктейлей, 
специальные виды кофе, 
легкие закуски в течение 
дня)

•	 справочная информация
•	 парковка у отеля
•	 гараж (платно)

Бесплатно:
•	 фитнес-зал 
•	 паровая сауна 

(на 10 человек)
•	 бассейн в форме L 

(8×5 м)
Платно:
•	 массаж 

для детей

•	 детская кроватка  
(бесплатно, по 
запросу)

Hilton Prague Old Town Prague	1

Находится в центре Праги. Этот заме-
чательный отель построен в 1993 году, 
полностью обновлен в ноябре 2007 года.
В отеле 303 номера (3 Single, 281 
Double, 19 Apartament):

King standard room (27	м²),
King executive room	(27	м²),
Junior suite (40	м²),
Executive suite (43	м²),
Governor suite (70	м²),
Penthouse suite (140	м²,	две	кровати	
180×200	см).
Есть номера для инвалидов.
Есть номера для некурящих.

Размещение с животными: да.
Адрес: V Celnici, 7, Prague 1, Czech 
Republic
Тел. +420 221 822 100
Сайт:
www.hiltonpragueoldtown.com

Прага
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•	 Интернет (бесплатно)
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 кабельное ТВ
•	 утюг и гладильная доска
•	 телефон с голосовой почтой 

и прямым набором номера
•	 сейф 
•	 мини-бар
•	 дополнительная кровать 

(платно)
•	 кондиционер 
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 уборка номера, смена 

постельного белья и 
полотенец — ежедневно

•	 ресторан региональной 
и международной кухни 
(на 95 человек)

•	 бар (на 30 человек)
•	 летняя терраса
•	 три конференц-зала 

(до 200 человек)
•	 пункт обмена валюты
•	 прачечная и химчистка
•	 Интернет Wi-Fi

•	 тренажерный зал
•	 теннисный корт 

(платно)
•	 массажи
•	 косметические 

процедуры
•	 сауна на 8 человек 

(бесплатно)

для детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное ТВ 
(русские программы) 

•	 сейф
•	 мини-бар
•	 холодильник
•	 фен
•	 утюг
•	 телефон
•	 радио
•	 кондиционер
•	 ванная комната с ванной
•	 дополнительная кровать 

(в некоторых номерах)
•	 Интернет 
•	 уборка номера, смена 

постельного белья —
ежедневно

•	 смена полотенец — 
ежедневно или по желанию

•	 24-часовое обслуживание 
номеров

•	 семь этажей
•	 три ресторана 
•	 лобби-лаунж
•	 бар
•	 конференц-зал 

(на 650 человек, 1450 м²)
•	 прокат автомобилей 
•	 гараж 
•	 автостоянка (платно) 
•	 бутики 
•	 сувенирные магазины 
•	 салон красоты 
•	 конференц-зал
•	 Интернет Wi-Fi

•	 солярий
•	 зал аэробики 
•	 боулинг
•	 джакузи
•	 казино 
•	 массажный 

кабинет 
Бесплатно:
•	 тренажерный зал
•	 бассейн 
•	 сауна

для детей

•	 услуги няни
•	 детская кроватка

Lindner Hotel Prague Castle Prague	1

Marriott Prague	1

Отель расположен рядом со Страгов-
ским монастырем, в непосредственной 
близости от Пражского Града. Помимо 
этого, отель является местом встреч 
любителей гольфа. 
В отеле 138 номеров (двуспальная 
кровать).

Номера с видом на монастырь или 
внутренний двор.
Номера для курящих и некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Diners Club, Visa, American 
Express, Master Card.
Адрес: Strahovska 128, 118 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 226 08 00 00
Факс: +420 226 08 02 00
Сайт: www.lindner.de

Входит в группу отелей Marriott
Отель расположен в историческом 
центре города, рядом со Старомест-
ской площадью (недалеко от знамени-
той Пороховой башни) и другими до-
стопримечательностями Праги. 
В отеле 293 номера: 

213 Deluxe room (27	м²,	кровать	
180×200 см и 140×200 см, дополни-
тельная	кровать), 
45 Executive level room (30	м²,	
кровать 180×200 см и 140×200, 
дополнительная	кровать),
Junior suite (50	м²,	кровать	180×200	
см),
5 Bi-level suite (53 м2, кровать 
180×200 см, дополнительная кро-
вать),	
Crystal suite (120	м²,	кровать	190х200	
см,	дополнительная	кровать),
Moser suite	(92	м²,	кровать	180х200	
см,	дополнительная	кровать).
2 Presidental.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет (разре-
шено только для людей с ограниченны-
ми	возможностями).
Адрес: V Celnici 8, 110 00 Prague 1, Czech 
Republic
Сайт: www.marriott.com
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•	 кондиционер
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 Интернет
•	 спутниковое ТВ
•	 DVD-проигрыватель
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен
•	 все апартаменты имеют 

маленькую кухню с 
микроволновой печью, 
электрической плиткой, 
холодильником, посудой и 
столовым прибором

•	 уборка номера ежедневно
•	 смена постельного белья — 

один раз в 2 дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 лифт
•	 ресторан (на 70 человек)
•	 бар (на 20 человек)
•	 услуги дворецкого
•	 парковка
•	 конференц-зал 

(на 60 человек)
•	 прачечная и химчистка
•	 услуги консьержа
•	 Интернет Wi-Fi в лобби 

(бесплатно)

•	 обзорные 
экскурсии по 
городу

•	 массаж (платно)

для детей

•	 услуги няни
•	 детская кроватка

Pachtuv Palace Prague	1

Отель расположен в престижном райо-
не, вблизи большинства исторических 
мест таких, как Национальный Театр и 
музей, Государственная опера, библи-
отека Клементиум, концертный зал 
Rudolfinum, Еврейский квартал. 
В отеле 50 номеров:

Deluxe room (35–40	м²),	
Junior suite (40–70	м²,	макс.	3	чел.), 
Deluxe suite (70–90	м²,	макс.	4	чел.), 
Two bedroom suite (80–90	м²,	до	6	чел.),
Executive suite (80–120	м²,	до	6	чел.,	
две	спальни,	гостиная).
Есть номера для инвалидов, номе-
ра для некурящих (по запросу).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Karoliny Svetle 34,
110 00 Prague 1, Czech Republic
Тел. + 420 234 705 111
Факс: +420 234 705 112
Сайт: www.mamaison.com

Прага

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 телефон
•	 спутниковое ТВ 
•	 мини-бар
•	 фен
•	 тапочки (по запросу)
•	 утюг и гладильная доска
•	 уборка номера ежедневно
•	 смена постельного белья — 

ежедневно
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан «Vltava» 
(82 места, с видом на реку)

•	 бар «Piano» (на 60 человека)
•	 конференц-залы 

(до 200 человек) 
•	 spa-центр 
•	 гараж
•	 лимузин сервис
•	 прачечная и химчистка
•	 салон красоты
•	 казино

•	 фитнес-центр
•	 казино

Spa	&	wellness

•	 солярий
•	 spa-центр 

с различными 
видами процедур

Бесплатно:
•	 сауна 

(на 8 человек)
•	 джакузидля детей

•	 детская кроватка

President Prague	1

Отель расположен на правом берегу 
реки Влтава, в непосредственной бли-
зости от Пражского Града, Еврейского 
квартала и Старого города. 
В отеле 130 номеров:

Deluxe room (29–36	м2,	до	3	человек),
Superior room (29–40	м2, до 3 чело-
век),
Junior suite (37–42	м2,	до	3	человек),
Senior suite (47–63	м2, до 4 человек, 
спальня	и	гостиная),
Presidential suite (112 м2, до 4 чело-
век,	спальня	и	гостиная).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: nam. Curieovych 100/1,
110 00 Prague 1, Czech Republic
Тел. + 420 234 614 111
Факс: +420 234 614 110
Сайт: www.hotelpresident.cz
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•	 кондиционер
•	 халат и тапочки
•	 Интернет (бесплатно)
•	 фен
•	 сейф
•	 зонт

•	 два ресторана
•	 бар
•	 конференц-зал (544 м2) 
•	 забронировать билеты в 

театр и т.д

•	 солярий
•	 салон красоты
•	 массажи
•	 экскурсии
•	 уроки кулинарии
Бесплатно:
•	 сауна 
•	 фитнес-центр

для детей

•	 услуги няни
•	 детская кроватка

Radisson Blu Prague	1

Отель расположен в самом сердце 
чешской столицы, совсем недалеко от 
Вацлавской площади, коммерческого 
и общественного центра современной 
Праги.
В отеле 206 номеров:

Standard room (26–28	м2),
Royal Club room (28–34	м2),
Junior suite (37–46	м2),
Executive suite (45–48	м2),
Castle view suite (40–46	м2),
Presidential suite (85 м2).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Stepanska 40, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. + 420 222 820 000
Факс: +420 222 820 100
Сайт: www.radissonblu.ru

ре
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мен
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Прага

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 Интернет Wi-Fi
•	 телевизор
•	 60 международных каналов
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен
•	 бесплатные туалетные 

принадлежности

•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан «Café Emma 

Prague» (три части: терраса, 
бар и столовое помещение; 
на 100 человек)

•	 лобби-бар
•	 камера хранения багажа
•	 конференц-залы
•	 бизнес-услги
•	 магазин сувениров
•	 многоязычный персонал
•	 сейф (на ресепшн)
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 интернет-уголок 
•	 услуги консьержа
•	 прокат автомобилей
•	 экскурсионное бюро
•	 трансфер из аэропорта
•	 парковка (платно)
•	 гараж
•	 прачечная, химчистка

•	 рядом расположен 
оздоровительный 
и фитнес-центр 
с плавательным 
бассейном.

для детей

•	 услуги няни
•	 детский высокий 

стул
•	 детская кроватка

UNIC Prague Prague	1

Новый  отель, отличающийся совре-
менным дизайном, идеально распо-
ложен в сердце исторического центра 
города на пешеходном расстоянии до 
главных исторических и культурных 
достопримечательностей.
В отеле 90 номеров:

Superior room
Junior Suite
Deluxe Suite

Размещение с животными: да.
К оплате принимаются карты: 
American Express, Maestro, Mastercard, 
Visa
Питание: завтрак.

Адрес:  Soukenicka 25, 110 00, Prague, 
Czech Republic
Тел.: +420 222 312 521 
Факс: +420 222 318 961
Сайт:  www.hotel-unic.cz
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•	 ванная комната
•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 халат
•	 телефон 
•	 мини-бар
•	 фен 
•	 Интернет
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые три дня
•	 смена полотенец — 

по запросу

•	 ресторан «Тритон» 
(1912 год) в виде 
сталактитовой пещеры 
с живой музыкой

•	 винотека с более чем ста 
видами вин

•	 лобби-бар с летней 
террасой (24 человека)

•	 два конференц-зала
•	 четыре салона 

для деловых переговоров 
(4–140 человек)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 большой рабочий стол 
•	 удобные кресла 
•	 спутниковое ТВ 

(русские программы) 
•	 телевизор
•	 телефон 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 фен 
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 утюг 
•	 кофеварка
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые три дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно или по желанию

•	 лифт
•	 ресторан (на 38 человек)
•	 лобби-бар
•	 парковка — гараж 
•	 кондиционер 
•	 справочная информация 
•	 конференц-зал (на 50 мест)
•	 обмен валюты

•	 сауна 
(на 4 человека)

•	 джакузи

для детей

•	 детская кроватка

Adria Prague	1

Art Embassy Prague	1

Отель находится на Вацлавской пло-
щади, по соседству с Франтишковыми 
садами.
В отеле 89 номеров: 

8 Single room (13,5 м2, кровать 
100×200	см),
72 Double room (16 м2, кровати 
180×200	см,	160×200	см,	twin	—	
90×200	см),
4 Junior suite (24 м2, кровати 90×200 
см, возможность доподнительного 
раскладного	дивана),
5 Suite (31,7 м2, кровати 90×200 см, 
возможность дополнительного 
раскладного	дивана).

Питание: завтрак.
Адрес: Vaclavske Namesti, 26, 110 00 
Prague 1, Czech Republic
Тел. +420 221 081 111
Факс: +420 221 081 300
Сайт: www.adria.cz

Отель расположен в центре Праги, в 
15 км от международного аэропорта, в 
1,5 км от центрального вокзала. Нахо-
дится вблизи главного туристического 
бульвара. Особое настроение создает 
внутренняя изысканная отделка поме-
щений, выполненная в стиле Art Deco.
В отеле 41 номер:

1 Suite (60	м²,	 до	 2	 взрослых	+	 3	 де-
тей,	гостиная)
4 Junior suite (40м²,	до	2	взрослых	+	2	
детей),
Double room (25–30м²,	до	2	взрослых	
+	1	ребенка).	
Есть номера для инвалидов.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: Petrska 31, 110 00 Prague 1, Czech 
Republic
Сайт: www.arthotelembassy.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 Интернет (бесплатно)
•	 ванная комната с ванной 

или душем
•	 фен
•	 кондиционер 

(не во всех номерах)
•	 24-часовое обслуживание

•	 кафе
•	 трансфер в аэропорт, 

из аэропорта
•	 прокат автомобилей 
•	 утюги, зонтики (бесплатно)
•	 хранение багажа (бесплатно)

•	 бронирование 
туров и экскурсий 
по окрестностям

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 кофеварка
•	 чайник
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 сейф

•	 ресторан международной 
и чешской кухни

•	 бар
•	 две комнаты для 

переговоров
•	 летняя терраса
•	 конференц-зал
•	 комната для переговоров
•	 трансфер из/в аэропорт
•	 аренда автомобиля
•	 обмен валюты

•	 тайский массаж 
(в номере)

•	 экскурсии

для детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни

Antik City Prague	2

Barcelo Old Town Prague	1

Отель находится на тихой улочке не-
далеко от Вацлавской площади. Кроме 
уникальных архитектурных памятни-
ков вблизи отеля можно найти бесчис-
ленное количество магазинов, кафе, 
ресторанов и ночных клубов. До Ста-
рого города — 15 минут пешком.
В отеле 30 номеров.
Питание: завтрак. 
К оплате принимаются кредитные 
карты: AMEX, EC / MC, VISA , Diners Club, 
JCBВ.
Адрес: Malá Štěpánská 13,
120 00 Prague 2, Czech Republic.
Тел. + 420 224 919 100
Факс: +420 224 919 060
Сайт: www.antikcity.cz

Входит в группу отелей Barcelo 
Premium.
От отеля пешком можно дойти за 10 
минут до Национального театра, а за 
15  — до Пражского Града. Ближайшая 
станция метро «Площадь республики» 
(Namesti Republiky).
В отеле 62 номера:

Deluxe,
Family room (макс.	2	взр.+2	реб.),
Grand suite Zlaty Andel (110 м2, джа-
кузи, роскошные туалетные при-
надлежности, музыкальный плеер, 
халат	и	тапочки),
Junior suite (с	небольшой	гостиной),
Junior suite deluxe (45 м2),
Suite (78 м2).

Питание: завтрак.
Адрес: Celetná 29, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 222 337 111
Факс: +420 222 337 777
Сайт: www.barcelo.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ 

(русские программы)
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 утюг (по запросу)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 лифт
•	 ресепешн (24 часа)
•	 ресторан чешской и 

международной кухни
•	 услуги такси
•	 парковка (платно)
•	 услуги консьержа
•	 прокат автомобиля
•	 факс, принтер, ксерокс, 

сканер
•	 прачечная и химчистка 

(24 часа)
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ, русские 

каналы
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 радио
•	 сейф
•	 вентилятор
•	 мини-бар (платно)
•	 утюг (по запросу, бесплатно) 
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в четыре дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 дополнительная кровать (по 

запросу)
•	 обслуживание номеров

•	 лифт
•	 ресторан «Зебра» с чешской 

и международной кухней 
(на 60 человек)

•	 бар (на 10 человек) 
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 парковка у отеля (платно)
•	 парковка в гараже (платно)
•	 трансфер в/из аэропорта
•	 wellness-центр (24 часа)

•	 фитнес-зал 
(бесплатно)

•	 компьютер в лобби 
(бесплатно)

•	 экскурсии
Платно:
•	 джакузи
•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка

Bishop House Prague	1

Bila Labut Best Western Hotel Prague	1

Отель находится в сердце историче-
ского центра Праги. Он расположен 
всего в 60 метрах от Карлова моста и в 
непосредственной близости от Старо-
местской площади и Пражского Града.
В отеле 26 Double room (возможно од-
номестное размещение):

Double room (16	м²),
Double superior room	(18	м²).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Visa, EC / MC, 
Diners Club, JCB.
Адрес: Biskupsky Dum Dražického 
náměstí č. 6/62, 118 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 257 532 320
Факс: +420 257 531 840
Сайт: www.hotelbishopshouse.cz

Отель расположен в центре города, 
от аэропорта 22 км, в двух минутах от 
станции метро. Расположен в спокой-
ном месте, подходит как для семейного 
отдыха, так и для фирменных меропри-
ятий и отдыха.
В отеле 55 номеров:

5 Single room (20 м2),
44 Double/Twin room (22 м2, возмож-
на	дополнительная	кровать),
6 Suite (30 м2, возможна дополни-
тельная	кровать),
Номер для инвалидов (22 м2, воз-
можна	дополнительная	кровать).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Biskupská 9, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 224 811 382
Сайт: www.hotelbilalabut.cz

Прага
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номер территория развлечения и спорт

•	 телефон с прямым набором 
номера

•	 спутниковое ТВ
•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 ванная комната с душевой 

кабинкой, туалетом и феном
•	 возможны дополнительные 

кровати
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждый третий день
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 утюг, гладильная доска
•	 вентилятор
•	 зонтик напрокат
•	 Wi-Fi Интернет

•	 ресторан (на 200 человек)
•	 бар (на 20 человек) 
•	 парковка (платно)
•	 конференц-залы: большой 

Рыцарский зал и небольшие 
залы (до 250 человек)

•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 платное ТВ 
•	 обменный пункт
•	 денежные переводы 

с помощью Western Union
•	 продажа газет 

на английском и немецком 
языке

•	 стирка и глажка белья
•	 магазин сувениров
•	 услуги секретаря
•	 камера хранения багажа 

(бесплатно)
•	 аренда автомобиля 

(Peugeot 607)

•	 бассейн 100 
метров от отеля 
(платно)

•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 Интернет
•	 LCD-телевизор и 

спутниковое телевидение
•	 часы с будильником
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 телефон
•	 радио
•	 письменный стол и кресло
•	 возможна дополнительная 

кровать
•	 уборка номера и смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в два дня

•	 лифт
•	 лобби-бар
•	 ресторан «Виктория»
•	 ресторан «Асмера»
•	 латиноамериканский диско 

и коктейль бар «Гавана»
•	 панорамный клуб на 

верхнем этаже отеля
•	 три конференц-зала
•	 парковка в крытом и 

охраняемом гараже отеля 
(23 места)

•	 Интернет в здании отеля
•	 справочная информация
•	 обмен валют
•	 услуги прачечной

Majestic	панорама	
клуб (располагается 
на верхнем этаже, 
с незабываемым 
панорамным видом 
на исторические 
памятки	Праги)	
предлагает 
бесплатно:
•	 сауна
•	 джакузи 

для детей

•	 детская кроватка

BW Kampa Prague	1

BW Premier Majestic Plaza Prague	1

Отель находится в историческом цен-
тре Прaги, рядом со знаменитым пар-
ком Кампа, в стороне от столичного 
шума и суеты. Благодаря тому, что 
отель находится в центре города, к 
нему легко добраться на любом виде 
транспорта. Преимуществом отеля яв-
ляется парковка прямо у заднего входа 
в отель.
В отеле 84 номера:

5 Single room (12-15	м²,	кровать	
90×200	см),
4 Double/Twin room (14–22	м², 
кровать	200×200	см),
37 Double room	(14–22	м², 
две	кровати	90×200	см),
2 Triple room (18–23	м²,	кровати	
90×200	см	и	180×200	см).
Номера для курящих и некурящих.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club.

Адрес: Vsehrdova 16, 118 00 Prague 1, 
Czech Republic.
Тел: + 420 272 114 444
Сайт: www.hotel-kampa.info

Отель расположен в одном из наибо-
лее привлекательных мест, в туристи-
ческом и бизнес-центре Праги, всего в 
нескольких шагах от Вацлавской пло-
щади.
В отеле 181 номеров:

Superior double (24	м²,	балкон,	ванна	
и	душевая	кабина,	кровать	king	size),
Superior twin (24	м²,	балкон,	ванна	и	
душевая	кабина,	кровать	king	size),
Deluxe apartament	 (38	м²,	семейный	
номер,	ванна,	кровать	king	size),
Executive double	(24	м²,	балкон,	ван-
на,	кровать	king	size).

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Stepanska 33, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic.
Тел: +420 221 486 100
Факс: +420 221 486 486
Сайт: www.hotel-majestic.cz

Прага
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•	 электронные ключи 
от номеров 

•	 сейф 
•	 телевизор 
•	 кондиционер 
•	 будильник 
•	 мини-бар (платно)
•	 радио
•	 рабочий стол
•	 широкая дверь в ванной
•	 обслуживание в номере 
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 3 дня или по желанию
•	 смена полотенец — 

ежедневно

•	 лифт
•	 ресторан
•	 бар
•	 парковка (платно)
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал
•	 прокат автомобилей 
•	 24-часовая стойка 

регистрации 
•	 организация банкетов
•	 бесплатные газеты в холле 
•	 химчистка, прачечная 

(платно)
•	 услуги консьержа
•	 чистка обуви

•	 библиотека
•	 экскурсии
•	 фитнес-центр 

(рядом с отелем)

для детей

•	 детская кроватка 
(платно)

•	 услуги няни 
(по запросу, 
платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 сейф
•	 ванная комната с душем
•	 холодильник
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 утюг
•	 кондиционер
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждый четвертый день
•	 смена полотенец — каждый 

третий день
•	 обслуживание номеров
•	 услуга «будильник»

•	 два лифта
•	 ресторан (на 40 человек)
•	 справочная информация
•	 парковка в гараже (платно) 
•	 бизнес-услуги
•	 услуги консьержа
•	 пункт обмена валюты
•	 конференц-зал
•	 международные газеты 

(по запросу)
•	 стирка и глажка (по запросу)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Century Old Town Prague Prague	1

Charles Bridge Palace Prague	1

Отель расположен в нео-барочном 
здании XIX века в центре города, не-
далеко от знаменитых «Пороховых 
ворот», с которых начинается Королев-
ская дорога. В ста метрах от отеля  — 
два торговых центра и станция метро 
желтой линии «Площадь Республики» 
(Namesti Republiky).
В отеле 174 номера (15 family room, 96 
номеров для некурящих, 2 номера для 
инвалидов):

Standard room (двуспальная кро-
вать),
Classic room (две односпальные кро-
вати),
Standard room (кровать	«king	size»),
Deluxe room (двуспальная кровать, 
с	видом	во	двор),
Duplex suite (большая спальня, дву-
спальная кровать, гостиная на 
втором этаже, два телевизора, ха-
лат, тапочки, с панорамным видом 
на	Старый	город).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Na porici 1075/7, 110 00 Praha, 
Nove Mesto, Czech Republic
Тел. +420 2/21 800 800
Факс: +420 2/21800 801

Отель расположен непосредственно в 
историческом центре Праги, в ста ме-
трах от Карлова моста и в 600 метрах 
от площади Святого Вацлава.
В отеле 77 номеров:

20 Double room (15–20	м2, кровати 
90×180 см, возможна дополнитель-
ная	кровать),
20 Loft suite (70–90	м2,	две	ванные),
37 Suite (37–70	 м2, кровати 90×180 
см,	раскладной	диван	90×180	см).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa и Mastercard.
Адрес: Anenske nam. 1, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 222 041 100
Факс: +420 222 041 140
Сайт:
www.charlesbridgepalace.com
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•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефоном с прямым 

набором номера
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 сейф (бесплатно)
•	 письменный стол
•	 ванная с полным 

комплектом бытового 
оборудования

•	 фен

•	 лобби-бар 
•	 ресторан 
•	 зимний сад 
•	 обменный пункт 
•	 парковка 
•	 прачечная
•	 конференц-залы 

(до 250 человек)
•	 камера хранения багажа 

(бесплатно) 
•	 услуги секретаря
•	 услуги такси

•	 интернет-зал 
(бесплатный 
интернет)

•	 экскурсионные 
туры

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 DVD-плеер
•	 кабельное телевидение, 

русские программы
•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 фен
•	 утюг, кофеварка
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 Интернет (бесплатно)
•	 обслуживание номеров

•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан (на 70 человек)
•	 бар (на 32 человека)
•	 Интернет Wi-Fi в здании 

отеля 
•	 парковка (платно)
•	 услуги секретаря
•	 стирка и глажка белья
•	 конференц-зал «Bohemia» 

(на 20–30 человек)

•	 тайский массаж 
(в номере)

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Christie Prague	1

Clarion Hotel Prague City Prague	2

Отель расположен в историческом 
центре Праги, всего в нескольких ми-
нутах ходьбы от Вацлавской площади. 
Около отеля находится станция метро 
«Narodni Trida». 
В отеле 135 номеров:

8 Single room	(1	человек),
59 Double room (двуспальная кро-
вать,	до	2	человек),
58 Double room-twin (до 2 человек, 
две	односпальные	кровати), 
8 Mezzo net apartment (до 2 человек, 
двуспальная или две односпальные 
кровати),
1 Apartment с прекрасным видом 
на город (до 2 человек, двуспальная 
кровать)
1 номер для инвалидов
(до	2	человек).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, American Express, Master 
Card и Diners Club.

Адрес: Vladislavova 20, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 246 091 700 
Факс: +420 246 091 800
Сайт: www.hotelchristie.cz

Отель расположен недалеко от Вац-
лавской площади, в центре Праги. Все 
основные достопримечательности на-
ходятся в нескольких минутах ходьбы.
В отеле 64 номера:

1 Single room (20	м²,	кровать	double,	
возможна	детская	кроватка),
63 Double/Twin room	(22	м², 
кровать	king	size,	возможна 
детская	кроватка).	
Есть номера для инвалидов.
Смежные номера для семей.
Все номера для некурящих.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Tylovo namesti 15/3, 
120 00 Prague 2, Czech Republic.
Тел. + 420 221 995 900 
Факс: +420 221 995 995
Сайт:
www.clarionhotelpraguecity.com

Прага
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•	 мини-бар
•	 ЖК-телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямой линией
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 чайник для кофе и чая 

в номере (бесплатно)
•	 ванна или душ
•	 фен
•	 Интернет (бесплатно)
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу)
•	 халат и тапочки (по запросу, 

платно)

•	 два лифта
•	 ресторан для завтраков 

(на 70 человек)
•	 лобби-бар (широкий выбор 

напитков и продуктов 
быстрого питания)

•	 справочная информация
•	 Интернет во всем отеле 

(бесплатно)
•	 парковка автомобиля в 

гараже (платно)
•	 услуги консьержа
•	 конференц-зал 

(на 60 человек)

•	 экскурсии

для детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни

Clement Prague	1

Отель расположен в историческом 
центре Праги, в нескольких шагах от 
реки Влтава и нескольких минутах 
ходьбы от всех столичных достоприме-
чательностей.
В отеле 77 номеров:

2 Single room, 
49 Double room,
13 Twin room, 
6 Triple room, 
6 Executive room, 
1 Twin room для инвалидов

Питание: завтрак.
Размещение с животными: нет.
К оплате принимаются кредитные 
карты: American Express, Visa, Euro/
Mastercard, Diners Club.
Адрес: Klimentská 1213/30,
110 00 Prague 1, Czech Republic
Тел. +420 222 314 350
Сайт: www.hotelclement.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ 

(русские программы)
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 утюг
•	 кофеварка (платно)
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 уборка номера, смена 

постельного белья и 
полотенец — ежедневно

•	 три лифта
•	 ресторан «Fantasia» 

с чешской и международной 
кухней (на 88 человек)

•	 кафе «Cafe Riva» 
(на 20 человек)

•	 лобби-бар
•	 три конференц-зала
•	 большая терраса на крыше 

(283 м2, до 80 человек)
•	 пункт обмена валюты

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

Clarion Old Town Prague	1

Отель расположен в центре Праги, в 
Старом городе. В пяти минутах ходь-
бы  — набережная реки Влтавы и за-
мечательный вид на Пражский град. 
До Вацлавской площади около десяти 
минут пешком.
В отеле 93 номера:

58 Double room	(20–32	м2, возможна 
дополнительная	кровать),
14 Double room/twin (20–32	м2, воз-
можна	дополнительная	кровать),
18 Single (13–15	м2),
3 Apartment (31–51	м2, возможна до-
полнительная	кровать).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Hradebni 9, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 296 398 100 
Факс: +420 296 398 150
Сайт:
www.clarionhotelpragueoldtown.com

Прага
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номер территория развлечения и спорт

•	 индивидуальный 
кондиционер

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ, русские 

программы 
•	 телефон
•	 Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

ежедневно
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров 

•	 столовая (на 50 человек)
•	 лобби-бар (на 15 человек)
•	 парковка
•	 гараж
•	 конференц-зал (70 человек)
•	 бизнес-услуги
•	 услуги прачечной (платно) 
•	 лимузин или легковой 

автомобиль 
•	 частный гараж 
•	 частная парковка (платно, 

по запросу) 
•	 Интернет Wi-Fi в здании 

отеля 

•	 оздоровительный 
центр

•	 сауна 
(на 2 человека, 
необходимо 
заказать заранее)

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 будильник
•	 ЖК-телевизор
•	 радио
•	 полностью 

укомплектованный мини-
бар

•	 ванные комнаты, 
просторные и элегантные, 
оснащены ванной или 
душем

•	 будильник
•	 завтрак в номер
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 DVD-плеер (по запросу)
•	 обслуживание номеров

•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан
•	 lounge-бар
•	 лифт
•	 конгресс-зал 
•	 сейф на ресепшн
•	 комната для хранения 

багажа
•	 многоязычный персонал
•	 туристическая информация
•	 трансфер в аэропорт
•	 дежурный администратор
•	 бизнес-услуги
•	 Интернет (бесплатно)
•	 услуги прачечной, 

химчистки
•	 лимузин сервис
•	 бесплатные звонки внутри 

страны

•	 массаж

для детей

•	 отсутствуют

Crystal Palace Prague	2

Deminka Palace Prague	2

Отель расположен в сердце Праги, все-
го в нескольких шагах от Вацлавской 
площади.
В отеле 53 номеров:

15 Single room (16 м2, одноместный 
номер с балконом, кровать 
90×200	см),
50 Double room (20 м2, 
двухместный номер с балконом, 
кровати 90×200 см, возможна 
дополнительная	кровати).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Mala Stepanska, 120 00 Prague 2, 
Czech Republic.
Тел. + 420 271 090 832 

Отель находится в сердце Праги, вбли-
зи Национального Музея. Привле-
кательное и сложное, историческое 
здание окажет вам радушное госте-
приимство в элегантных и тёплых но-
мерах. Все номера и апартаменты в 
отеле были разработаны лучшими ита-
льянскими дизайнерами.
В отеле:

Superior room (две односпальные
кровати),
Junior suite (две односпальные
кровати),
Suite royal	(двуспальная	кровать),
Suite (две	односпальные	кровати).

Питание: завтрак. 
Адрес: Skretova 1, 120 00 Prague 2, 
Czech Republic.
Тел. +420 224 210 281 
Факс: +420 272 047 778
Сайт: www.deminkapalace.com
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•	 антикварная мебель
•	 кондиционер
•	 оборудованная ванная 

комната
•	 телефон
•	 платное телевидение
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 письменный стол 

(в некоторых номерах)
•	 фотографии старой Праги 

украшают стены

•	 ресторан
•	 коктейль-бар
•	 музыкальный клуб
•	 услуги факса 
•	 доставки электронной 

почты для гостей отеля
•	 перевод и секретарские 

услуги (по запросу)
•	 услуги прачечной
•	 услуги такси
•	 оздоровительный центр

•	 экскурсии
•	 билеты на оперу, 

театр и шоу
•	 сауна (на двоих)
•	 джакузи (на двоих)
•	 массаж 

(по запросу)

для детей

•	 детская кроватка

Elite Prague	1

Отель расположен в тихом переулке 
в центре Нового города, в нескольких 
минутах ходьбы от Вацлавской пло-
щади и главных достопримечательно-
стей.
В отеле 76 Standard room и Suite.
Питание: завтрак.

Адрес: Ostrovní 32, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 211 156 500 
Факс: +420 211 156 787
Сайт: www.hotelelite.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 большой рабочий стол
•	 удобные кресла
•	 гардероб
•	 LCD- телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямым набором
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 душ
•	 фен 
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан (на 52 человек)
•	 бар (на 16 человек)
•	 конференц-зал 

(на 65 человек) 
•	 диалог-зал (на 25 человек)
•	 лобби бар 
•	 релакс-центр 
•	 пункт обмена валюты
•	 парковка
•	 услуги консьержа
•	 химчистка

•	 сауна 
(на 5 человек)

•	 джакузи
•	 массаж 

(по запросу)

для детей

•	 детская кроватка

Downtown Prague	1

Отель находится в сердце Праги, в 
нескольких минутах ходьбы от Вац-
лавской и Старогородской площади. 
Отель находится вблизи от историче-
ских и архитектурных памятников. 
В отеле 59 номеров:

4 Single room	(14,5	м²,	1	человек,	кро-
вать	100×200	см),	
54 Doluble room (18,5	 м²,	 кровать	
100×200 см, возможна дополни-
тельная	кровать),
1 номер для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club.
Адрес: Zitna 53, 110 00 Prague 1, Czech 
Republic
Тел. +420 222 900 099
Сайт:
www.downtownhotelprague.com
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•	 телевизор
•	 кабельное телевидение, 

русские программы
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 утюг
•	 кофеварка
•	 телефон
•	 радио
•	 кондиционер
•	 ванная комната с ванной — 

192 номера, или душем — 
4 номера

•	 уборка номера — 
ежедневно

•	 смена постельного белья — 
каждый третий день

•	 смена полотенец — 
ежедневно

•	 четыре лифта
•	 ресторан с чешской кухней 

(на 120 человек)
•	 летняя терраса
•	 конференц-залы
•	 Интернет Wi-Fi в холле отеля 

(подключение бесплатно)
•	 салон с двумя 

компьютерами (для гостей 
отеля бесплатно)

•	 обмен валюты
•	 информационная служба 

•	 сауна (на троих)
•	 джакузи 
•	 массажный салон 

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 спутниковое ТВ
•	 все необходимое для 

приготовления кофе или чая
•	 телефон с прямым набором
•	 кондиционер
•	 мини бар
•	 сейф для ноутбука и ценных 

вещей, запираемый при 
помощи отпечатка пальца

•	 Интернет (бесплатно)
•	 фен
•	 два зеркала 
•	 ванные принадлежности
•	 биде (в некоторых номерах)
•	 рабочий стол

•	 лифт 
•	 ресепшен (24 часа)
•	 компьютер с Интернетом 

и принтером в лобби 
(бесплатно)

•	 конференц-зал
•	 охраняемый гараж
•	 муниципальная парковка 

перед отелем
•	 помещение для багажа
•	 стирка и глажка
•	 транспортный сервис
•	 аренда автомобилей
•	 обмен валюты
•	 продажа билетов на 

общественный транспорт
•	 Wi-Fi в общественных 

местах отеля (бесплатно 
на первом этаже)

•	 сухая и влажная 
сауна

•	 джакузи
•	 массаж
•	 организация 

экскурсионных 
поездок по Праге и 
другим городам

•	 бронирование 
билетов на 
концерты, 
спектакли и 
другие культурные 
мероприятия

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

Grand Majestic Plaza Prague	1

Green Garden Prague	2

Отель находится в историческом и 
торговом центре Праги, в паре шагов 
от знаменитого Муниципального дома, 
Пороховой башни, площади Республи-
ки и торгового центра «Palladium».
В отеле 196 номеров:

135 Superior double (20 м2, двуспаль-
ная	кровать),	
44 Superior twin (20 м2, две од-
носпальные	кровати),
11 Triple room (26 м2, три односпаль-
ные	кровати),
6 De-luxe suite (32 м2,	с	балконом),
Два номера для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты.
Адрес: Truhlarska 16, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 211 159 100
Факс: +420 211 159 159
Сайт: www.hotel-grandmajestic.cz

Отель расположен всего в 300 метрах 
от станции метро «I.P. Pavlova» и в 600 
метрах от Вацлавской площади.
В отеле 60 номеров:

Single room (кровать	140×200	см),	
Double room (двуспальная кровать 
или	две	односпальные	кровати),
Triple room (две отдельные и одна 
дополнительная	кровать),
Apartment (кровать размером 
200×200	см	и	раскладной	диван).
Два номера для инвалидов.
В номере допускаются две допол-
нительные кровати.
Все номера для некурящих.
Отель оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Адрес: Fugnerovo Namesti 4, 120 00 
Prague 2, Czech Republic.
Тел. + 420 224 261 181
Факс: +420 224 262 182
Сайт: www.hotelgreengarden.cz
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•	 телевизор
•	 кабельное телевидение
•	 телефон
•	 кондиционер 
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 утюг (по запросу, 

на ресепшн)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждый третий день
•	 смена полотенец — 

ежедневно

•	 столовая для завтраков 
(на 25-30 человек) 

•	 конференц-зал 
(на 54 и 23 человека)

•	 охраняемый гараж 
(в 1000 метров, платно)

•	 вызов гостиничного такси 
(автомобили Peugeot 607) 

•	 пункт обмена валюты 
•	 телефон, факс, 

копировальные и другие 
услуги 

•	 стирка и глажка белья 
•	 камера хранения багажа 

(бесплатно) 
•	 прокат автомобилей 

•	 бассейн
•	 массаж
•	 маникюр, педикюр, 

косметика
•	 фитнес-центр 

мирового уровня 
«Worldclass» 
(платно) 

•	 информация 
о культурных 
мероприятиях 
и исторических 
памятниках Праги

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Julis Prague	1

Отель находится в историческом цен-
тре Праги, на главной площади — Свя-
того Вацлава (Vaclavske namesti). Был 
построен в 1926 году по проекту чеш-
ского архитектора Павла Янака.
В отеле 71 номер:

13 Double + Extra bed (40 м2),
54 Double (28 м2),
4 Single (25 м2).

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club.

Адрес: Vaclavske namesti 22, 110 00 
Prague 1, Czech Republic
Тел. +420 271 090 832

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 музыкальный аудио-

канал с индивидуальной 
регулировкой звука

•	 мини-бар
•	 телефон с прямым набором
•	 Интернет
•	 цифровой сейф 
•	 ванная комната с ванной 

или душевой кабиной, 
туалетом 

•	 фен 
•	 дополнительная кровать 

(не во всех номерах)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые три дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно или по желанию

•	 ресторан (на 75 человек) 
традиционная чешская и 
международная кухня

•	 бар (на 25 человек)
•	 Интернет, как в здании 

отеля, так и в номерах
•	 продажа билетов на 

городской транспорт
•	 обмен валют
•	 информационный центр
•	 конференц-зал 

(до 200 человек)
•	 кабинет для заседаний 

(на 25 человек)

Спортивный	
комплекс	«Славия»:
•	 фитнес-зал
•	 массаж
•	 крытый бассейн 

25×12 м
•	 детский бассейн
•	 сауна по желанию 

с массажем
•	 солярии и продажа 

косметических 
средств

•	 в летнее время 
открытый бассейн 
длиной 50 м

•	 плавательная 
школа

для детей

•	 детская кроватка

Iris Prague	10

Отель находится в 5–10 минутах езды 
городским транспортом от центра горо-
да (Вацлавская площадь, Музей, Опера).
В отеле 150 номеров:

Double room (20	м²,	кровати	
900×200 см, возможна 
дополнительная	кровать),
Triple room	(20	м²,	кровать	90×200	
см),	
Apartament (35	м²,	спальня,	
гостиная, кровати 90×200 см, 
возможна дополнительная 
кровать).
Все номера для некурящих.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Vladivostocka 1460,
110 00 Prague 10, Czech Republic.
Тел. + 420 226 219 510
Факс: +420 222 357 123
Сайт: www.exeirishotel.com
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•	 сейф 
•	 богатый мини-бар 
•	 чайник 
•	 душ или ванна 
•	 фен 
•	 телевизор 
•	 телефон 
•	 Интернет Wi-Fi 
•	 дополнительная кровать 

(по запросу)

•	 ресепшн (24 часа)
•	 Интернет Wi-Fi всей 

территории отеля 
(бесплатно)

•	 парковка возле отеля 
(платно) 

•	 прачечная и химчистка

•	 экскурсии
•	 билеты на концерт, 

театр и т.д
•	 бронирование 

ресторанов

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное телевидение, 

русские программы
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен, утюг (по запросу, 

на ресепшн) 
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждый третий день
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 Интернет (бесплатно)

•	 лифт
•	 итальянский ресторан 

«L Artista» (на 60 человек, 
Wi-Fi Интернет — бесплатно)

•	 бар (на 20 человек)
•	 справочная информация 

(24 часа)
•	 обменный пункт
•	 службы копирования и 

факса, прачечная, химчистка
•	 камера хранения багажа
•	 парковка (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

Klarov Prague	1

Louis Leger Prague	2

Отель располагается в прекрасном 
здании XVIII века, в стиле модерн, в 
районе, находящемся под защитой 
ЮНЕСКО, в непосредственной близо-
сти от Пражского Града. Отель с ши-
рокой входной лестницей, ведущей к 
отдельным этажам и лифту.
В отеле 24 номера: 

17 Classic room (27–35	м2),
4 Junior suite (35–47	м2),
3 Executive suite (47 м2, два этажа, 
VIP обслуживание бесплатно, 
плазменный	телевизор).
Три номера закрываются от общей 
лестницы.
Все номера для некурящих.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты.

Адрес: U Železné lávky 12, 110 00 Prague 
1, Czech Republic
Тел. +420 257 535 555
Факс: +420 257 535 566
Сайт: www.hotelklarov.cz

Отель расположен в сердце Праги, в 
пяти минутах ходьбы от Национально-
го музея и площади святого Вацлава.
В отеле 54 номера: 

Single room (140×200 см, возможна 
дополнительная	кровать),
Double room (180×200 см, возможна 
дополнительная	кровать), 
Triple room (возможны дополни-
тельные	кровати),	
Quadriple room (кровати 180×200 
см и 90×200 см, возможны дополни-
тельные	кровати),
Suite	(кровати	180×200	и	90×200	см).

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак. 
Адрес: Legerova 9, 120 00 Prague 2, 
Czech Republic.
Тел. + 420 222 924 511
Факс: +420 222 924 574
Сайт: www.hotelleger.cz

Прага
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната с душем 
•	 фен 
•	 косметика 
•	 косметическое зеркальце 
•	 радио 
•	 спутниковое ТВ
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 кондиционер
•	 телефон 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 противопожарная защита 
•	 шумоизолирующие окна 
•	 балкон или терраса 

(в Deluxe room) 
•	 халат (номера люкс)
•	 гостиная с кухней 

(номера люкс)

•	 кафе
•	 парковка (платно)
•	 бизнес-центр (24 часа)
•	 услуги консьержа
•	 трансфер из аэропорта
•	 прокат автомобилей
•	 прачечная, химчистка

•	 экскурсии
•	 билеты на концерт

для детей

•	 отсутствуют

Liberty Prague	1

Отель расположен в пешеходной зоне, 
для гостей, путешествующих на своем 
автомобиле, обеспечен свободный 
проезд.
В отеле 32 номера:

Standard room (24–27	м2),
Deluxe room (37–43	м2),	
Executive suite (80 м2).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Адрес: 28 Rijna 11/376, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 224 239 598
Сайт: www.hotelliberty.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 ЖК-телевизор
•	 кабельное ТВ 

(русские программы)
•	 радио
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 утюг (по запросу)
•	 кондиционер
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

ежедневно или по желанию 
(зеленая программа)

•	 смена полотенец —
ежедневно или по желанию 
(зеленая программа)

•	 обслуживание номеров

•	 ресторан (на 55 человек)
•	 Интернет на всей 

территории отеля 
(бесплатно)

•	 бар 
•	 фонтан во внутреннем 

дворике в стиле модерн 
с местом отдыха под 
открытым небом

•	 два конференц-зала
•	 прачечная и химчистка
•	 услуги горничной
•	 бесплатный бизнес-центр 

и услуги
•	 услуги паковщика
•	 парковка

•	 открытый 
внутренний 
дворик

для детей

•	 детская кроватка

Leonardo Prague	1

Отель расположен в сердце очарова-
тельной Праги, всего в нескольких ша-
гах от Карлова моста и Староместской 
площади. Гостиница оборудована в ис-
кусно восстановленном старом здании 
почтамта.
В отеле расположено 82 номера:

10 Junior suite (40–45	м²,	кровать	
king	size,	twin,	некоторые	номера 
с	балконом),
2 Family suite (45	м²,	кровать	king	
size,	twin),
4 River view junior suite 
(50–65	м²;	кровать	king,	queen	size),
3 Castle view maisonette (45	м²;	
кровать	king	size,	twin),
26 Double superior (28–35	м²,	
некоторые	номера	с	балконом),
37 Double classic (22–25	м²).

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты.

Адрес: Karolíny Světlé 27,
110 00 Prague 1, Czech Republic
Тел. +420 239 009 239
Факс: +420 239 009 236
Сайт: www.hotelleonardo.cz

Прага
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номер территория развлечения и спорт

•	 старинная мебель
•	 ванная комната (душевая 

кабина или ванна, санузел)
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 приёмник
•	 фен
•	 потолочный вентилятор
•	 встроенный сейф 

(бесплатно)
•	 мини-бар
•	 Интернет
•	 чайный и кофейный сервиз
•	 туалетные принадлежности

•	 два конференц-зала 
(на 40 и 20 человек)

•	 два лифта
•	 фитнес-центр для гостей 

отеля бесплатно
•	 Wi-Fi Интернет в холе отеля 

(бесплатно)
•	 парковка рядом с отелем
•	 пункт обмена валюты
•	 услуги глажки и стирки

•	 массажи 
(по запросу)

•	 прокат 
велосипедов

Бесплатно:
•	 фитнес-центр
•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 старинная мебель
•	 ванная комната (душевая 

кабина или ванна, санузел)
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 приёмник
•	 фен
•	 потолочный вентилятор
•	 встроенный сейф 

(бесплатно)
•	 мини-бар
•	 Интернет
•	 чайный и кофейный сервиз
•	 туалетные принадлежности

•	 два конференц-зала 
(на 40 и 20 человек)

•	 два лифта
•	 Wi-Fi Интернет в холе отеля 

(бесплатно)
•	 парковка рядом с отелем
•	 пункт обмена валюты
•	 услуги глажки и стирки

•	 массажи 
(по запросу)

•	 прокат 
велосипедов

Бесплатно:
•	 фитнес-центр
•	 сауна

для детей

•	 детская кроватка

Metropol Prague	1

Mucha Prague	1

Отель находится в центре Праги, на 
Народной улице, известной своими 
революционными событиями, рядом 
со Старым городом. Основные досто-
примечательности города, такие как 
Старогородская площадь, Карлов мост, 
Вацлавская площадь, Пороховая баш-
ня находятся в пяти минутах ходьбы. 
В отеле 64 номера:

Double superior room (16 м2, 
двуспальная или две односпальные 
кровати).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Narodni 33, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 246022100
Факс: +420 246022200
Сайт: www.metropolhotel.cz

Отель находится в отличном легко 
доступном районе. Вы можете дойти 
пешком до Старогородской площади, и 
улицы На поржичи и также до площади 
Святого Вацлава — прогулочных зон 
города с множеством магазинов и ре-
сторанов.
В отеле 47 номеров/84 места:

23 Standard room,
1 De Luxe apartment,
2 De Luxe suite,
13 De Luxe room.
Отель оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Sokolovská 26, 118 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 222 318 849
Факс: +420 224 816 641
Сайт: www.hotelmucha.cz

Прага
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ, русские 

программы
•	 сейф (платно)
•	 фен
•	 утюг
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в семь дней
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 возможность 

дополнительной кровати

•	 лифт
•	 столовая для завтраков

(на 20 человек)
•	 лобби-бар (на 30 человек)
•	 справочная информация
•	 Wi-Fi подключение к 

Интернету для гостей отеля 
(бесплатно)

•	 парковка перед
отелем — два места (платно, 
по запросу)

•	 тайский массаж
в номере (платно,
по запросу)

для детей

•	 детская кроватка

Noir Prague	2

Отель расположен в центре истори-
ческой части города, в пяти минутах 
ходьбы от площади Святого Вацлава и 
других исторических памятников.
В отеле 30 номеров:

Double standard
(28	м²,	двухместный	номер,	
кровать	90×200	или	180×200	см),
Double superior (32	м²,	
двухместный номер высшей 
категории, кровать 90×200 или 
180×200	см).	
Отель для некурящих.
Отель оборудован для некурящих.

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак. 
Адрес: Legerova 35, 120 00 Prague 2, 
Czech Republic.
Тел. + 420 224 104 111
Сайт: www.hotelnoir.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 ванная комната 
•	 туалет 
•	 мини-бар 
•	 сейф 
•	 телефон с прямым набором 
•	 фен
•	 Интернет
•	 телевизор 
•	 халат
•	 тапочки
•	 туалетные принадлежности
•	 смена белья в номере
•	 обслуживание номера
•	 уборка номера

•	 ресторан «Metropolitan 
Bistro»

•	 Spa-центр
•	 стоянка 

Spa-центр:
•	 сауна
•	 гидромассажная 

ванна

для детей

•	 детская кроватка

Neruda Prague	1

Отель расположен в самом поэтичном 
квартале Праги, окруженном барочны-
ми куполами и старинными домами. 
Историческое здание отеля, заложен-
ное в 1348 году, было бережно рекон-
струировано в 2002 году.
В отеле 42 номера:

Standard room	(15–25	м2)
Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.

Адрес: Nerudova 44, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic
Тел. +420 257 535 557-61
Факс: +420 257 531 492
Сайт: www.hotelneruda.cz

ре
ко

мен
дует

Прага
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номер территория развлечения и спорт

•	 рабочая зона
•	 телевизор с платными 

фильмами 
•	 Интернет
•	 фен
•	 сейф
•	 чай, кофе
•	 пожарная сигнализация
•	 кондиционер
•	 голосовая почта
•	 обслуживание в номерах

•	 ресторан 
«Cote Jardin» с чешской и 
интернациональной кухней

•	 летняя терраса
•	 бар «Piano Bar»
•	 конференц-залы и комнаты 

для переговоров
•	 частная крытая парковка 

(платно) 
•	 общественная крытая 

парковка (платно)
•	 Wi-Fi в отеле (платно) 
•	 услуги химчистки, гладильни
•	 обмен валюты

•	 сауна 
•	 джакузи 
•	 фитнес-центр 
•	 крытый бассейн 

с подогревом
•	 видеоигры

для детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни 

(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ 

(русские программы)
•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 фен
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 ванная комната с душем или 

ванной
•	 дополнительная кровать
•	 Интернет (платно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые 3 дня
•	 смена полотенец ежедневно
•	 утюг (на ресепшн)

•	 лифт
•	 два ресторана «Ikaros» 

и «Bohemia» (общей 
вместимостью 270 человек)

•	 бар (на 20 человек)
•	 коктейль-бар
•	 конгресс-комплекс
•	 бизнес-центр с Wi-Fi
•	 пункт обмена валют
•	 услуги секретаря
•	 денежные переводы 

системы с Western Union
•	 услуги прачечной и 

химчистка
•	 автостоянка (платно)
•	 магазин сувениров
•	 услуги переводчика
•	 лифт

•	 казино

для детей

•	 детская кроватка

Novotel Praha Wenceslas Square Prague	2

Olympik Interhotel Prague	8

Отель расположен по соседству с исто-
рической частью города, в нескольких 
шагах от красной линии метро, станция 
«I.P. Pavlova». До Вацлавской площади 
10 минут пешком, до Пражского града 
(остановка «Малостранска») на трам-
вае № 22 без пересадок. 
В отеле 146 номеров:

Standard room,
Superior room,
Executive room,
Suite.
94 номера для некурящих.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Katerinska 38, 120 00 Prague 2, 
Czech Republic
Тел. +420 221 104 999
Факс: +420 266 000 250
Сайт: www.novotel.com

Отель находится на линии метро «В», 
всего на всего в десяти минутах от 
исторического центра города. На по-
следнем этаже высотного здания оте-
ля, с прекрасным панорамным видом 
Праги, находится современный кон-
гресс-центр, оборудованный по по-
следнему слову техники.
В отеле 308 номеров:

Single/Double room (22	м²,	кровати	
90×200	см),	
100 Twin room (25	м²,	кровати	
90×200	см)
7 Suite room (кровати	90×200	см).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Sokolovska 138, Prague 8, 186 76, 
Czech Republic
Тел. +420 266 181 111 
Факс: +420 266 184 813

Прага
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•	 спутниковое ТВ 
(два русских канала)

•	 Интернет
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 сейф
•	 лечебные матрацы
•	 антиаллергенные 

покрывала
•	 письменный стол с лампой
•	 душевая кабина или ванна
•	 фен
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

два раза в неделю
•	 смена полотенец —
•	 по требованию
•	 обслуживание номеров

•	 кафе-бар «Restaurant 
Symphony» 

•	 Wi-Fi Интернет (платно)
•	 офис Western union 

находится в 30 метрах 
от отеля

•	 обменный пункт
•	 международная пресса
•	 стирка и глажка
•	 продажа сувениров
•	 гигиенические 

принадлежности 
(по требованию на ресепшн)

•	 секретарские услуги
•	 утюг и гладильная доска 

(напрокат по желанию)
•	 подземный охраняемый 

гараж (платно)

•	 Интернет-киоск 
(два компьютера в 
помещении бара)

для детей

•	 детская кроватка

Ramada Prague City Prague	1

Отель находится в историческом и 
торговом центре города, что является 
несомненным преимуществом для го-
стей.
В отеле 79 Double room	(44	Standard	
room	и	35	с	двумя	кроватями), 
5 Executive room, 4 Triple room, 
9 Executive Suite (4 из них могут быть 
соединены	с	двухместными	номерами):

Single room	(20	м²,	кровать	100×200	
см, ванная комната с душем, 
оборудована	для	инвалидов),
Double room (25	м²,	две	
кровати 100×200 см, возможна 
дополнительная кровать, есть 
номера с балконом, душевые 
кабинки),
Suite (40	м²,	двухкомнатный,	ванная	
комната, две кровати 100×200 
см, возможна дополнительная 
кровать.	Один	Suite	с	балконом).
Половина номеров предназначена 
для некурящих (2, 4 и 6 этаж).

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club.

Адрес: Vaclavske namesti 41, 110 00 
Prague 1, Czech Republic.

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ  

(русский канал)
•	 сейф
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 холодильник (по запросу, 

платно)
•	 фен
•	 утюг (по запросу, бесплатно)
•	 телефон
•	 радио
•	 дополнительная кровать 

(не во всех номерах)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые 3 дня
•	 смена полотенец — 

по желанию

•	 бар (на 50 человек)
•	 банковские услуги
•	 кафе-бар
•	 факс
•	 Интернет в здании
•	 такси
•	 сейф на ресепшн
•	 хранение багажа

•	 фитнес
•	 сауна
•	 билеты 

на культурные 
мероприятия

для детей

•	 детская кроватка

Perla Prague	1

Отель расположен в центре Праги в 
пяти минутах ходьбы от Вацлавской и 
Староместской площадей. Отель был 
открыт в июле 2007. «Perla» действи-
тельно является «жемчужиной» среди 
отелей своего класса.
В отеле 64 номера:

Comfort room	(20	м²,	двухместный	
номер),
Family room (50	м²,	семейный	номер).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Perlova 1, 110 00 Prague 1, Czech 
Republic
Тел. +420 221 667 777
Сайт: www.perlahotel.cz
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•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямой связью, 

платное телевидение 
•	 Интернет
•	 электронный сейф с кодом 
•	 мини-баром
•	 фен
•	 утюг
•	 телефон
•	 кофеварка (платно)
•	 в некоторых номерах 

установлены кондиционеры
•	 письменный и журнальный 

столик
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 3 дня
•	 обслуживание номеров

•	 кафе «Rokoko» 
•	 продажа газет 

на английском и немецком 
языках

•	 стирка и глажка белья
•	 продажа сувениров
•	 услуги секретаря
•	 камера хранения багажа 

в охраняемом помещении
•	 гараж (платно)
•	 услуги такси

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 туалет 
•	 фен 
•	 мини-бар 
•	 телевизор 
•	 телефон с прямым набором 

номера 
•	 факс 
•	 Интернет

•	 китайский ресторан 
(на 52 человек)

•	 обмен валюты
•	 Интернет-уголок в лобби 

(платно)
•	 конференц-зал 

(на 14 человек)
•	 услуги такси 
•	 продажа газет на 

иностранных языках
•	 продажа сувениров
•	 услуги секретаря
•	 сейф на ресепшн
•	 хранение багажа (бесплатно) 
•	 глажка, стирка белья
•	 парковка рядом
•	 продажа некоторых товаров 

на ресепшн

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

Rokoko Prague	1

Royal Esprit Prague	1

Отель находится в центре Праги — на 
Вацлавской площади. 
В отеле 48 номеров:

Single room (12	м²,	кровать 
100×200	см),	
Double room (20	м²,	кровать	
200×200 см, возможность дополни-
тельной	кровати),	
Triple room (25	м²,	спальня,	кровати	
100×200	см	и	200×200	см), 
Junior suite (30	м²,	1	спальня,	кро-
вать 200×200 см, возможность 
дополнительной	кровати).
Один номер для инвалидов.
Отель оборудован для инвалидов.

К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC / MC, VISA, Diners Club
Питание: завтрак. 
Адрес: Vaclavske nam. 38/794, 110 00 
Prague 1, Czech Republic.

Отель расположен в пешеходной 
зоне, что является гарантией хоро-
шего отдыха с комфортом и дает воз-
можность обойти весь центр пешком. 
Большинство достопримечательно-
стей находится в 15 минутах ходьбы, 
станция метро — в нескольких мину-
тах ходьбы.
В отеле 30 Double room:

Double room (16–27	м²,	кровать	
180×195 см, в некоторых номерах 
возможна дополнительная кро-
вать),	
Twin room (17–35	м²,	односпальные	
кровати 95×195 см, в некоторых 
номерах возможна дополнитель-
ная	кровать),	
Double Junior Suite	(23	м²,	кровать	
180×195	см),	
Номер для инвалидов (22	м²,	кро-
вать 180×190 см, номер специально 
оборудован).

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Maestro.
Адрес: Jakubska 5, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic.
Тел. + 420 224 800 055
Сайт: www.hotel-royal-esprit.info
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номер территория развлечения и спорт

•	 номера оборудованы 
старинной и исторической 
мебелью 

•	 ванная комната 
(собственное оборудование, 
душевая кабина или ванна, 
санузел) 

•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон 
•	 фен 
•	 сейф (бесплатно)
•	 мини-бар 
•	 чай и кофе (бесплатно)
•	 электроприборы для 

приготовления кофе и чая 
•	 туалетные принадлежности 

(бесплатно)
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)

•	 ресепшн (24 часа)
•	 зал для завтраков
•	 услуги такси
•	 пункт обмена валюты
•	 парковка возле отеля 

(платно)
•	 Интернет Wi-Fi в холле 

(бесплатно)
•	 услуги прачечной, глажка 

белья

•	 прокат 
велосипедов

•	 экскурсии

для детей

•	 отсутствуют

Waldstein Prague	1

Отель находится в привлекательной 
части Праги, в нескольких шагах от 
Карлова моста, в сердце историческо-
го центра города, окруженном Праж-
ским градом и главными достоприме-
чательностями.
В отеле 34 номера/74 места:

10 Luxe,
10 De Luxe,
15 Standard room,
1 номер для инвалидов.
Отель оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Valdstejnske namesti 6, 110 00 
Prague 1, Czech Republic.
Тел. + 420 257 533 938 
Факс: +420 257 531 143
Сайт: www.hotelwaldstein.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 DVD-плеер (в некоторых 

номерах категории Suite
•	 кабельное ТВ, русские 

программы
•	 сейф
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 холодильник
•	 фен
•	 утюг (по запросу, бесплатно)
•	 уборка номера— ежедневно
•	 смена постельного белья — 

2 раза в неделю
•	 смена полотенец — 

по желанию

•	 лифт
•	 столовая для завтраков 

(на 20–30 человек)
•	 бар (на 10–15 человек)
•	 Интернет Wi-Fi в отеле 

(бесплатно)
•	 справочная информация
•	 прачечная
•	 парковка (платно)
•	 услуги секретаря

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

U Krale Karla Prague	1

Отель находится в живописном районе 
Праги, на Малой стране. Изначально 
готическое здание было перестроено 
в стиле барокко в 1693 году. В 1993 году 
отель подвергся реконструкции. 
В отеле 19 номеров:

6 Double classic (20–27	 м2, одно- 
спальные	кровати),
4 Double superior (30–38	м2, двуспаль-
ная	кровать	или	две	односпальные),
6 Junior suite	 (27–30	м2, двуспальная 
кровать	или	две	односпальные),
3 King suite (46 м2, двуспальная кро-
вать	или	две	односпальные).

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Nerudova  — Úvoz 4, 118 00 
Prague 1, Czech Republic.
Тел. + 420 257 531 211
Сайт: www.ukralekarla.com
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•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 ЖК-телевизор
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 ванная/душ
•	 фен
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

по желанию гостя
•	 смена полотенец — 

по желанию гостя
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан (на 130 человек)
•	 лобби-бар
•	 летний сад 
•	 конференц-зал 

(до 200 человек)
•	 прачечная 
•	 подземный гараж 
•	 парковка
•	 услуги консьержа

•	 сауна 
•	 спортивно-

оздоровительный 
комплекс 

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная (ванна или душ)
•	 фен
•	 туалет
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 номера с двумя 

комнатами имеют две 
ванные и широкий 
выбор дополнительного 
оборудования

•	 из окон отеля открывается 
прекрасный вид 
на Пражский Град и 
Нерудову улицу

•	 ресторан
•	 трансфер в / из аэропорта 

или железнодорожного 
вокзала

•	 парковка
•	 аренда автомобиля
•	 стирка, глажка
•	 факс, сканер
•	 Интернет

•	 продажа билетов 
на концерты, 
экскурсии

для детей

•	 детская кроватка

Yasmin Prague	1

Zlata Hvezda Prague	1

Отель находится на углу Вацлавской 
площади, в центре старого города, 
рядом с историческими памятниками. 
Открыт в 2006 году.
В отеле 196 роскошных номеров: 
185 Standard, 11 Luxe с видом на центр 
города.

Superior room	(18–19	м²,	до	3	чело-
век),
Deluxe room (20–23	м²,	до	3	человек),
Junior Suite (30	м²,	до	3	человек),	
Yasmin Suite (58	м²,	до	4	человек).	
120 номеров для некурящих,
два номера для инвалидов.

Питание: завтрак. 
Размещение с животными: да.
Адрес: Politickych Veznu 913/12, 110 00 
Prague 1, Czech Republic.
Тел. + 420 234 100 100
Факс: +420 234 100 101
Сайт: www.hotel-yasmin.cz

Отель находится в историческом цен-
тре города в районе Мала Страна. 
Достопримечательности находятся в 
нескольких минутах ходьбы (Карлов 
мост, Национальный театр, Пражский 
Град, Старый город и многое другое).
В отеле:

24 номера высокого стандарта
и 2 Suite.

Питание: завтрак. 
Адрес: Nerudova 48, 110 00 Prague 1, 
Czech Republic.
Тел. +420 257 532 867
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•	 утюг, фен (по запросу)
•	 телевизор
•	 ванная и туалет
•	 холодильник

•	 ресепшн (24 часа)
•	 зал для завтраков
•	 сейф на ресепшн
•	 Интернет
•	 секретарские услуги
•	 место для деловых встреч 

и конференций
•	 бронирование авиабилетов
•	 продажа сувениров, 

предметов личной гигиены
•	 две комнаты для 

переговоров (общей 
вместимостью 80 человек)

•	 парковка

Платно:
•	 сауна, джакузи 

(до 4 человек)
•	 массажи

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ 
•	 телефон
•	 сейф (платно) 
•	 мини-бар (платно)
•	 холодильник
•	 фен
•	 утюг (по запросу, 

на ресепшн)
•	 кабельный Интернет 

(бесплатно), кабель можно 
взять (под залог)

•	 дополнительная кровать
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждый 3 день
•	 смена полотенец — каждый 

3 день

•	 лифт 
•	 ресторан (на 50 человек) 

вход в ресторан расположен 
в пяти метрах от главного 
входа в отель, необходимо 
пройти через улицу

•	 лобби-бар (на 20 человек, 
24 часа)

•	 ресторан «Meduzzy» 
итальянская и греческая 
кухня

•	 услуги ресепшн (24 часа)
•	 Wi-Fi Интернет (платно) 
•	 гараж (на 3 места, платно) 

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

Adeba Prague	8

Atos Prague	5

Отель расположен недалеко от центра 
в тихом местности Карлин. Общая вме-
стимость отеля до 60 человек.
В отеле:

Double room,
Triple room,
Quardriple room.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Pernerova 16, Prague 8, 180 00, 
Czech Republic
Тел. +420 222 311 829
Факс: +420 222 329 142
Сайт: www.adeba.cz

Отель расположен в привлекательном 
районе Праги, Малая Сторона, всего в 
нескольких минутах пешком от Праж-
ского града, Национального театра и 
Вацлавской площади.
В отеле 67 номеров:

Double room (9–12	м²,	до	2	взрослых	
+	1	ребенок,	кровать	160×200	см),
Twin room (9–12	м²,	до	2	взрослых	+ 
1	ребенок,	кровать	80×20	см),	
Triple room (12–15	м²,	до	3	взрослых	+	
1	ребенок,	кровать	80×200	см),	
Quadriple room (15–18	м²,	до	4	взрос-
лых	+	2	детей,	кровать	80×200	см).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: VISA, MasterCard и EC / MC.
Адрес: Melnicka 13, Prague 5, 150 00, 
Czech Republic
Тел. +420 251 512 890
Факс: +420 251 512 891
Сайт: www.hotelatos.cz
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•	 ванные комнаты с душевой 
кабиной и туалетом

•	 кабельное ТВ
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 утюг и фен

(прокат на ресепшн)
•	 возможна дополнительная 

кровать (в некоторых 
номерах) 

•	 уборка номера — 
ежедневно

•	 смена постельного белья — 
каждый третий день 

•	 смена полотенец — 
ежедневно

•	 ресторан (на 60 человек)
•	 бар (на 12 человек)
•	 обмен валюты
•	 денежные переводы

с помощью Western Union 
•	 услуги стирки и глажки 

белья
•	 продажа сувениров (стекло, 

мозаика и др.)
•	 магазин (24 часа)
•	 телефон, факс и ксерокс 

(напрокат)
•	 утюги, гладильные доски, 

зонтик
•	 хранение багажа (бесплатно, 

в закрываемой на ключ 
комнате)

•	 Интернет-кафе (платно)
•	 парковка недалеко от отеля 

(по запросу, платно)

•	 трансфер к 
ближайшему 
спортивному 
клубу

•	 теннисные корты
•	 сквош
•	 джакузи
•	 сауна 
•	 фитнес-зал

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната с ванной 
или душем

•	 туалет
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 телефон
•	 сейф
•	 фен
•	 утюг (по запросу)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 3 дня
•	 смена полотенец —

раз в 2 дня или по запросу

•	 лифт 
•	 ресторан (на 70 человек)
•	 кафе-бар (на 30 человек)
•	 Интернет в здании отеля
•	 гараж (24 часа, платно)

•	 экскурсии
•	 доставка на такси 

до spa-центра, 
салона красоты 
или фитнес-центра

для детей

•	 детская кроватка

Dalimil Prague	3

Central Prague	1

Отель расположен в центральной ча-
сти Праги, построен в 1993 году, рекон-
струкция в 2006 году. Пятиэтажное зда-
ние с лифтом, в спокойном районе под 
названием «Жижков». Находится в пяти 
минутах езды на трамвае до историче-
ского центра Праги, 20 минут пешком, 
в 600 метрах от Главного железнодо-
рожного вокзала.
В отеле 126 мест:

20 Double room (18,6	м²,
кровати	100х200	см),
33 Triple room (22	м²,
кровати	90х200	см).
Есть номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club.
Адрес: Prokopovo namesti 2-3, Prague 3, 
130 00, Czech Republic
Тел. +420 271 090 832
Факс: +420 222 782 666
Сайт: www.hotel-dalimil.info

Отель находится в историческом цен-
тре Старого города, в трех минутах 
ходьбы от Староместской площади. 
Рядом с отелем расположены все исто-
рические достопримечательности — 
площадь Республики, где находятся 
Пороховая башня и Муниципальный 
дом, Вацлавская площадь. 
В отеле 71 номер:

1 Single room (10 м2, кровать
90×200	см),
35 Double room (15 м2),
15 Double Superior Twin (15 м2),
20 DeLuxe room (20 м2, кровати 
180×200	см).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Rybna 8, Prague 1, 110 00, Czech 
Republic
Тел. +420 222 317 220
Факс: +420 222 315 386
Сайт: www.central-prague.com
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•	 телевизор с Apple TV и 
iTunes

•	 ванная комната
•	 туалет
•	 номера на несколько гостей: 

8-12-16 человек

•	 уникальный крутящийся бар
•	 паб
•	 в лобби есть кабинка для 

разговоров по Skype
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 в общественных 

помещениях стены 
расписаны молодыми 
художниками и постоянно 
играют диджеи

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 душ 
•	 туалет
•	 телевизор 
•	 сейф (платно)
•	 фен, утюг (по запросу)
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 возможна дополнительная 

кровать, кроме Family room
•	 в некоторых номерах есть 

балкон с прекрасным видом 
на парк

•	 уборка номера — 
ежедневно

•	 смена постельного белья и 
полотенец — каждый 3 день

•	 ресторан
•	 лобби-бар
•	 летний ресторан
•	 паб
•	 конференц-зал (60 мест)
•	 зал (80 мест)
•	 комната для переговоров 

(8 мест)
•	 музыкальный клуб (в 

подвале)
•	 парковка (бесплатно)
•	 ксерокопирование и 

отправка факсов 
•	 вызов медицинской помощи 
•	 служба доставки 
•	 Интернет Wi-Fi

•	 бронирование 
культурных 
мероприятий

•	 бронирование 
ресторанов

•	 экскурсии и туры 
по городу

•	 тайский массаж

для детей

•	 детская кроватка

Fusion Hotel Prague	1

Globus Prague	4

Отель рекомендуем для молодежи, он 
расположен в центре Праги, в двух ми-
нутах от Вацлавской площади. Отель 
находится в историческом здании и 
предоставляет неповторимую комби-
нацию истории с современными техно-
логиями и дизайном.
В отеле 88 номеров:

из них 1 апартамент,
7 студио,
38 стандартных номеров.
Остальные номера категории 
Hostel и номера с «stackable beds» 
(специальные кровати составля-
ются в зависимости от количества 
гостей).

Питание: завтрак.
Адрес: Panská 9, Prague 4, 110 00, Czech 
Republic
Тел. +420 226 222 800
Сайт: www.fusionhotels.com

Отель находится в спокойном месте 
в самом большом пражском парке, в 
экологически самой чистой зоне Праги 
с прекрасным видом на город. Из стан-
ции метро «Розтылы» (300 м) без пере-
садки до центра 12 минут.
В отеле 157 номеров:

Double room	(12–14	м²,	двуспальная	
кровать),	
Twin room (10–12	м²,	две	односпаль-
ные	кровати),	
Triple room (13–16	м²,	односпальные	
кровати),
Quad room (17	м²,	до	4+2	человек,	
односпальные	кровати),	
Family room	(20–25	м²,	семейный	
номер, до 3+2 человек, кровати 
160х200	см).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.

Адрес: Gregorova 2115/10, Prague 4,
14 800, Czech Republic
Тел. +420 266 184 871
Факс: +420 266 310 106
Сайт: www.hotel-globus.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое телевидение 

(русский канал ОРТ)
•	 утюг, фен, адаптер, игры (на 

ресепшн)
•	 телефон
•	 душевая кабина
•	 Wi-Fi Интернет в лобби 

(бесплатно, по запросу)
•	 гипоаллергенные 

постельные 
принадлежности (бесплатно, 
по запросу)

•	 уборка номера каждый день
•	 смена постельного белья — 

каждый 4 день, или по 
желанию

•	 смена полотенец — 
ежедневно

•	 ресторан (на 170 человек)
•	 бар (на 45 человек)
•	 конференц-залы
•	 частная парковка 
•	 Wi-Fi Интернет в лобби 

(бесплатно, по запросу)
•	 ПК с доступом в Интернет в 

лобби
•	 сувенирный магазин
•	 сейф на ресепшн
•	 цветной принтер, факс, 

копировальные услуги и 
почтовые услуги

•	 услуги консьержа
•	 транспортные услуги
•	 обмен валюты
•	 камера хранения
•	 услуги прачечной

•	 экскурсии
•	 парикмахерская
•	 массаж 
•	 релакс-услуги 

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

Golf Prague	5

Отель расположен в тихом районе, 
в окружении зелени, рядом с полем 
для гольфа. Отель для туристов и биз-
нес-клиентов, которые ищут недоро-
гое жилье и комфорт.
В отеле 170 номеров:

Single room (11–13	м²,	кровать	
85×195	см),	
Double room (12–14	м²,	кровать	
200×200	см),	
Triple room	(14–15	м²,	кровати	
85×195	см),	
Suite room (12–14	м2, кровати 
85×195	см).
Номера для некурящих 
(по запросу).
Оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, Maestro, Master Card, JBC, 
American Express.

Адрес: Plzenska 103/215, 150 00, Prague 
5, Czech Republic
Тел. +420 257 217 360
Факс: +420 257 215 213
Сайт: www.hotel-golf.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное телевидение
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 фен
•	 утюг (по запросу, 

на реcепшн)
•	 Интернет 
•	 возможна дополнительная 

кровать
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья и 

полотенец — каждый 3 день

•	 столовая для завтраков 
(на 40 человек)

•	 Wi-Fi в холе отеля 
(бесплатно)

•	 справочная информация
•	 обмен валюты

•	 экскурсии

для детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни 

(платно)

Gloria Prague	3

Отель находится недалеко историче-
ского центра Праги.
В отеле 44 номера:

Double room (10–12	м²,	до	2	взрослых	
+	1	ребенок,	кровать	160×200	см),	
Twin room (10–12	м²,	до	2	взрослых	+	
1	ребенок,	две	кровати	80×200	см),	
Triple room (13–16	м²,	до	3	взрослых	+	
1	ребенок,	кровати	80×200	см),	
Quadriple room (17	м²,	до	4	взрослых	
+	2	детей,	кровати	80×200	см).
Отель для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Prokopova 20, Prague 3, 120 00, 
Czech Republic
Тел. +420 222 220 060
Факс: +420 222 220 015
Сайт: www.hotel-gloria.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 сейф на ресепшн
•	 мини-бар (платно)
•	 холодильник
•	 фен, утюг (по запросу на 

ресепшн)
•	 телефон
•	 дополнительная кровать 

(в некоторых номерах)
•	 уборка номера и смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 4 дня

•	 ресторан (на 48 человек)
•	 Интернет 
•	 услуги секретаря: телефон, 

факс, копировальные услуги
•	 продажа открыток, марок, 

проездных билетов, 
сувениров и т.д

•	 утюг, гладильная доска, 
зонтик, адаптер (напрокат)

•	 стирка и глажка белья
•	 сейф (на ресепшн)
•	  хранение багажа 

(бесплатно)
•	 парковка 
•	 гостиничное такси (машины 

Peugeot 607)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 плоские телевизоры
•	  Wi-Fi Интернет
•	 телефон
•	 душевая кабина
•	 туалет
•	 утюг, фен (прокат 

на ресепшн)
•	 уборка номера и смена 

постельного белья — 
раз в 4 дня

•	 смена полотенец — 
ежедневно

•	 ресторан (на 150 человек)
•	 бар (на 50 человек)
•	 обмен валют
•	 заказ и бронирование 

билетов
•	 прачечная
•	 аренда уюга, фена  

(на ресепшн) 
•	 Wi-Fi Интернет
•	 бизнес-центр
•	 подземный гараж 

(на 25 мест, платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

Harmony Prague	1

Ibis Old Town Prague	1

Отель находится в историческом цен-
тре Праги, в нескольких шагах от Поро-
ховой башни, где начинается знамени-
тый «Королевский путь», по которому 
ходили чешские короли со своей сви-
той, через Старогородскую площадь и 
Карлов мост, в собор Святого Вита на 
коронацию.
В отеле 60 номеров:

5 Single room	(кровать	90×200	см),
49 Double room (двуспальная кро-
вать	200×200	см),
 6 Apartment (4-х местный, кровать 
200×200	см	и	90×200	см).
Номера для курящих и некурящих.
Отель оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club, 
Viva.

Адрес: Na porici, 31, Prague 1, 110 00, 
Czech Republic
Тел. +420 272 114 444
Факс: +420 222 319 807
Сайт: www.hotelharmony.cz

Отель находится в центре города, 
только в пяти минутах ходьбы от Ста-
роместской и Вацлавской площадей. 
Уникальное расположение дает воз-
можность узнать историческую и со-
временную Прагу.
В отеле 271 номер:

Single room (16	м²,	одна	кровать),
Double room (16	м²,	большая	
кровать),
Twin room (16	м²,	две	кровати), 
Triple room (16	м²,	три	кровати,	
возможна дополнительная 
кровать	85×193	см)	
DBH room (16	м²,	трехместный	
номер для инвалидов, возможна 
дополнительная кровать 
85×193	см),	
5 Suite (36	м²,	трехместный	
номер, возможна дополнительная 
кровать	85×193	см).	
3 номера для инвалидов.
Есть номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Na Porici 5, Prague 1, 110 00, 
Czech Republic
Тел. +420 266 000 999
Факс: +420 266 000 666
Сайт: www.hotelibis.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната (туалет, душ)
•	 спутниковое ТВ
•	 радио 
•	 телефоном с прямым 

набором номера
•	 аренда сейфа и фена (на 

ресепшн, бесплатно) 
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

2 раза в неделю
•	 смена полотенец — 3 раза 

в неделю

•	 ресторан (на 75 мест)
•	 бар (на 10 человек) 
•	 обмен валюты
•	 денежные переводы с 

Western Union 
•	 стирка и глажка белья
•	 продажа сувениров (стекло, 

мозаика и др.)
•	 круглосуточная 

продажа алкогольных и 
безалкогольных напитков, 
предметов гигиены, сигарет, 
открыток, марок, талонов 
и т.д.

•	 хранения багажа (бесплатно)
•	 парковка
•	 вызов такси

Рядом с отелем:
•	 бассейн 

для детей

•	 детская кроватка

Jasmin Prague	9

Отель находится в 15 минутах езды от 
исторического центра Праги. Отель 
подходит, как для деловых людей, так 
и для туристов. Отель располагается в 
двух корпусах.
В отеле 75 номеров:

2 Single room (18	м²,	кровать	
90×200	см),
30 Double room (20	м²,	кровати	
90×200	см),	
43 Triple room (20	м²,	кровати	
90×200	см).
12 номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club.
Адрес: Sklonena 515, 190 00, Prague 9, 
Czech Republic
Сайт:
www.praguejasminhotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 небольшие номера, 

обставленные мягкой 
мебелью

•	 большие окна
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 3 дня
•	 смена полотенец — 

по желанию

•	 пять этажей
•	 три лифта
•	 ресторан (на 140 человек)
•	 бизнес-центр
•	 небольшое современное 

лобби с несколькими 
креслами

•	 терраса
•	 круглосуточный бар 

с легкими закусками 
(на 30 человек)

•	 стоянка для автобусов
•	 автомобильная стоянка 

(платно)
•	 услуги прачечной
•	 удобства для инвалидов

•	 сауна, бассейн, 
фитнес в соседнем 
отеле

для детей

•	 детская кроватка

Ibis Wenceslas Square Prague	2

Отель расположен в центре Праги, 
рядом с деловым районом, рядом со 
станцией метро «I.P.Pavlova» (line C).
В отеле 181 номеров:

Standard double room (16	м²,	душевая	
кабина,	кровать	160×200	см) 
Standard twin room	 (16	 м²,	 душевая	
кабина,	две	кровати	80×200	см)
Standard triple room (16	м²,	до	2	взрос-
лых + 1 ребенок, душевая кабина, 
кровать 160х200 см, возможны до-
полнительная	и	детская	кровать).
4 номера для инвалидов.
95 номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Katerinska 36, Prague 2, 120 00, 
Czech Republic
Тел. +420 222 865 777
Факс: +420 222 865 666
Сайт: www.hotelibis.cz

Прага



Чехия

229Подробная информация о турах и отелях на www.moretravel.ru

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 Интернет
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 сейф
•	 утюг
•	 фен
•	 мини-бар (платно)
•	 дополнительная кровать 

(не во всех номерах)
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

1 раз в 3 дня

•	 столовая для завтраков 
(на 30 человек)

•	 продажа прессы 
на английском и немецком 
языках

•	 обмен валюты
•	 стирка и глажка белья
•	 магазин
•	 телефон, факс, ксерокс
•	 услуги секретаря
•	 парковка, гаражи (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка 
(не во всех 
номерах)

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ, русские 
каналы

•	 телефон
•	 сейф
•	 отдельная ванна в каждом
•	 номере
•	 фен (на ресепшн, бесплатно)
•	 каждый номер обеспечен 

электронным замком
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья —

раз в 4 дня

•	 лифт
•	 два ресторана (на 300 мест)
•	 летняя терраса
•	 комната для багажа
•	 лобби-бар (на 45 мест)
•	 конференц-зал 

(на 250 человек)
•	 пункт доступа к интернету 

(бесплатно)
•	 стоянкой автомобилей 

(бесплатно)
•	 стоянка автобусов (платно)
•	 услуги секретаря
•	 услуга «упаковка завтрака»
•	 услуги прачечной 

и химчистки

•	 экскурсии

для детей

•	 детская кроватка 
(бесплатно)

Jeleni Dvur Prague	1

Juno Prague	10

Отель расположен всего в двух шагах 
от живописного Нового света, Лореты 
или Страговского монастыря.
В отеле 126 мест:

Single room (12	м²,	кровать	100×200	
см),
Double room (12	м²,	двухмест-
ный супружеский номер, кровать 
200х200	см),
Double twin (15	м²,	двухместный	
номер, душевая кабина, кровати 
100х200	см),
Twin (15	м²,	двухместный	номер,	
ванна,	кровати	200×220	см),	
Jinior Suite (20	м²,	спальня,	гостиная,	
кровати	100×200	см	и	200×200	см).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Jeleni 197, Prague 1, 119 08, 
Czech Republic
Тел. +420 233 028 333

Отель расположен недалеко от центра 
города, в 15 минутах езды на метро.
В отеле 254 номера (во многих номе-
рах есть возможность двухместного 
размещения):

Single room (используется как 
Double	single	use),	
Double room (20–26	м²,	кровати	
90×200	см),
Triple room	(20–26	м²,	кровати	
90×200	см).	
Все номера новые после ремонта.
Отель оборудован для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Visa, EC/MC, Maestro
Адрес: Štěchovická 2296, Prague 10,
100 00, Czech Republic
Тел. +420 274 822 276
Факс: +420 274 811 481
Сайт: www.hoteljuno.cz
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•	 телевизор
•	 кабельное телевидение, 

русские программы
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 утюг
•	 телефон
•	 возможны дополнительные 

кровати
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 5 дней
•	 обслуживание номеров

•	 лифт
•	 ресторан (на 170 человек)
•	 бар (на 20 человек)
•	 охраняемая стоянка (платно)
•	 прачечная
•	 бизнес-студия
•	 обменный пункт
•	 службы переводчика
•	 перевод денег WesternUnion

•	 экскурсии

для детей

•	 детская кроватка

Olympik Tristar Prague	8

Отель расположен в пражском районе 
Прага 8, который граничит с центром 
города — Прагой 1.
В отеле 280 номеров:

Single room (22	м²,	кровать 
100×200	см),
Double room (25	м²,	кровати	
100×200	см).
Два номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: U Slunovce 14, Prague 8, 186 76, 
Czech Republic
Тел. +420 266 184 871
Факс: +420 266 310 106
Сайт: www.olympik.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 радио
•	 телефон
•	 фен (по запросу)
•	 мини-бар
•	 ванная комната с душем или 

ванной и туалетом
•	 противопожарная система
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья 

и полотенец — каждые 
3 дня

•	 комната для завтраков
•	 ресторан «Ольшанка» 

(на 65 мест)
•	 лобби-бар
•	 кафетерий
•	 13 конгресс-залов и комнат 

(3000 м2, на 960 человек)
•	 спортивный центр (2500 м2)

•	 фитнес
•	 wellness 
•	 спиннинг
•	 аэробика
•	 настольный теннис
•	 бадминтон
•	 большой бассейн
•	 аквааэробика
•	 сауна
•	 массаж

для детей

•	 детская кроватка

Olsanka Prague	3

Отель находится в районе Прага 3, в не-
посредственной близости Жижковских 
достопримечательностей  — телеви-
зионной башни и Жижковского мемо-
риала. До центра Праги десять минут 
езды на трамвае, остановка находится 
напротив главного входа. Ближайшая 
станция метро «Flora» — зеленая линия.
В отеле 253 номера/610 мест: 

2 Single room, 
172 Double room, 
44 Triple room, 
26 Family room, 
6 Luxe (номер с балконом),
3 Superior (номер с балконом).
Есть номера для некурящих.

Размещение с животными: да.
Адрес: Taboritska 23/1000, 130 00, 
Prague 3, Czech Republic
Тел. +420 267 092 202
Факс: +420 267 092 448
Сайт: www.hotelolsanka.cz
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Prague Centre Plaza Prague	2

Prague Centre Superior Prague	2

Отель расположен в центре историче-
ской части Праги. Прекрасные и про-
сторные номера.
В отеле 95 номеров/224 места:

1 Single room,
60 Double/Twin room,
33 Triple room,
1 Quadriple room.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Fugnerovo nam.1, Prague 2,
120 00, Czech Republic
Тел. +420 234 711 414
Факс: +420 234 711 417
Сайт: www.praguecentreplaza.cz

Отель расположен в иcторичеcком зда-
нии, которое было пocтроено в начале 
прошлого века, и отноcитcя к местным 
архитектурным памятникам.
В отеле 67 номеров/144 места:

58 Double/Twin room (кровать 
стандартная),	
8 Triple room (кровать 
стандартная),
1 Quadriole room (кровать 
стандартная).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Legerova 32, Prague 2, 120 00, 
Czech Republic
Тел. +420 234 711 414
Факс: +420 234 711 417
Сайт: www.praguecentre.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное телевидение, 

русские программы, 
телефон

•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 сейф (платно)
•	 холодильник, фен, утюг, 

кофеварка
•	 возможна дополнительная 

кровать
•	 кондиционер (в некоторых 

номерах)
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые 3 дня

•	 ресторан международной 
кухни (на 80 человек)

•	 справочная информация
•	 обмен валют
•	 услуги секретаря
•	 конфернц-зал
•	 сейф (на ресепшн)
•	 услуги консьержа
•	 ночная служба 

безопасности
•	 гараж (24 часа, платно)
•	 лобби-бар
•	 Интернет (на ресепшн, 

бесплатно для гостей отеля)
•	 летняя терраса с буфетом

•	 экскурсии
Платно:
•	 массаж
•	 сауна 

(на 8 человек)
•	 джакузи
•	 солевая пещера

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное телевидение, 
русские программы

•	 телефон
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 сейф (платно)
•	 мини-бар, холодильник
•	 фен
•	 утюг
•	 кофеварка
•	 в некоторых номерах 

возможна дополнительная 
кровать, по договоренности

•	 уборка номера, смена 
полотенец — ежедневно

•	 смена постельного белья — 
каждые 3 дня

•	 два лифта
•	 ресторан (на 60 мест, 

международная кухня, меню 
на русском языке) 

•	 справочная информация
•	 секретарские службы
•	 сейф на рецепции
•	 услуги консьержа
•	 ночная служба 

безопасности
•	 интернет на ресепшн 

(бесплатно)
•	 обмен валют
•	 летняя терраса с буфетом
•	 конференц-зал
•	 гараж (24 часа, платно)

Платно:
•	 массаж
•	 сауна
•	 джакузи
•	 солевая пещера

для детей

•	 детская кроватка
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Rubicon Old Town Prague	1

Отель расположен на тихой и роман-
тической улице Haštalská. Отель имеет 
современный спортивно-оздорови-
тельный центр. Идеальный выбор для 
тех, кто ищет бюджетный вариант, с 
хорошим обслуживанием и располо-
жением в сердце старого города.
В отеле 60 номеров:

24 Double room (20 м2, кровати 
80×200	и	90×200	см),	
11 Triple room (25 м2, кровати 
80×200	и	90×200	см),	
25 Quadriple room (30 м2, кровати 
80×200	и	90×200	см).	

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Haštalská 20, Prague 1, 110 00, 
Czech Republic
Тел. +420 222 313 731
Факс: +420 222 310 142
Сайт: www.hotelrubicon.cz

Residence Leon D`Oro Prague	1

Отель расположен в полностью отре-
ставрированном историческом здании 
в ста метрах от Староместской площа-
ди, где можно полюбоваться знамени-
тыми астрономическими часами 1410 
года.
В отеле 54 апартаментов:

Apartament (30–50	м²,	размер	крова-
тей	 DBL/Twin,	 Twin	 +	 roll	 away	 sofa,	
DBL	 +	 roll	 away	 sofa,	 в	 некоторых	
номерах возможна дополнительная 
кровать, во всех номерах возможна 
детская	кроватка)

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Havelska 29, Prague 1, 110 00, 
Czech Republic
Тел. +420 224 282 010
Факс: +420 224 284 010
Сайт: www.pragueleondoro.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ

(русский канал)
•	 телефон
•	 сейф (бесплатно)
•	 холодильник
•	 фен
•	 утюг (по запросу, на 

ресепшн, бесплатно)
•	 кофеварка
•	 кондиционер
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 3 дня
•	 смена полотенец — раз в 

3 дня

•	 лифт
•	 столовая для завтраков
•	 справочная информация
•	 Wi-Fi Интернет
•	 парковка (платно)
•	 услуги консьержа
•	 трансфер в аэропорт 

(платно)
•	 гараж (платно)

•	 экскурсии

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное телевидение, 
русские программы

•	 телефон
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 сейф (платно)
•	 мини-бар, холодильник
•	 фен
•	 утюг
•	 кофеварка
•	 в некоторых номерах 

возможна дополнительная 
кровать, по договоренности

•	 уборка номера, смена 
полотенец — ежедневно

•	 смена постельного белья — 
каждые 3 дня

•	 два лифта
•	 ресторан (на 60 мест, 

международная кухня, меню 
на русском языке) 

•	 справочная информация
•	 секретарские службы
•	 сейф на ресепшн
•	 услуги консьержа
•	 ночная служба 

безопасности
•	 интернет на ресепшн 

(бесплатно)
•	 обмен валют
•	 летняя терраса с буфетом
•	 конференц-зал
•	 гараж (24 часа, платно)

Платно:
•	 массаж
•	 сауна
•	 джакузи
•	 солевая пещера

для детей

•	 детская кроватка
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Tosca Prague	2

U Sladku Prague	6

Отель расположен в центре Праги, от-
личная транспортная доступность. Ря-
дом с отелем находится станция метро 
«Площадь Мира», перед гостиницей 
трамвайная остановка. До Вацлавской 
площади около десяти минут пешком.
В отеле 38 номеров:

Single room (20	м²,	одна	кровать	
90×200	см),	
Single +1 room (20	м²,	2	человека,	
двуспальная	кровать	160×200	см),	
Double room (20	м²,	две	кровати	
90×200	см)
Twin room	(20	м²,	две	кровати	
90х200	см),	
Double +1 room (25	м²,	до	3	человек,	
спальня,	кровати	90×200	см),
Triple room	(25	м²,	спальня,	три	
кровати	90×200	см), 
Suite (30	м²,	спальня,	гостиная,	
кровати	90×200	см).
1 номер для инвалидов.
Номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Blanicka 10, Prague 2, 120 00, 
Czech Republic
Тел. +420 221 506 111
Факс: +420 221 506 199
Сайт: www. hoteltoscaprague.com

Отель находится в трех километрах от 
исторического центра Праги, в спокой-
ной части города.
В отеле 23 номера: 14 двухместных 
(возможно одноместное размещение), 
9 трехместных.

Double / single use room (20	м²,	од-
номестный	номер),
Double room (20	 м²,	 двухместный	
номер,	кровать	180×200	см),
Triple room (25	м²,	трехместный	но-
мер, кровать 180×200 см + 90×200 
см).
Номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Belohorska 130/21, Prague 6,
169 00, Czech Republic
Тел. +420 220 51 38 28
Факс: +420 220 51 38 28
Сайт: www.hotelusladku.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ, русские
•	 программы
•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 фен
•	 утюг (по запросу)
•	 телефон
•	 кофеварка (платно)
•	 кондиционер только на 

верхних этажах
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждый пятый день
•	 смена полотенец — каждый 

третий день
•	 услуга «будильник»

•	 лифт
•	 бар (на 50 человек)
•	 лобби-бар
•	 многоязычный персонал 

(английский, немецкий, 
русский, итальянский)

•	 Интернет Wi-Fi
•	 автостоянка
•	 камера хранения ценных 

предметов
•	 продажа билетов, марок, 

открыток и гигиенические 
принадлежности

•	 секретарские услуги
•	 химчистка, стирка, глажка

•	 ночной бар

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна с душевой кабиной
•	 телефон
•	 фен и утюг (по запросу на 

ресепшн)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 3 дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно

•	 лифт
•	 ресторан с традиционной 

чешской кухней
•	 лифт
•	 парковка перед отелем 

(бесплатно)
•	 справочная информация
•	 Wi-Fi Интернет
•	 сейф (на ресепшн, 

бесплатно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка
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Victoria Prague	3

Отель находится близко к центру Пра-
ги, в 15 минутах ходьбы от Вацлавской 
площади и 10 минутах от ближайшей 
станции метро «Hlavní nádraží».
В отеле 42 номера:

Double room (10–12	м²,	до	2	взрослых	
+	1	ребенок,	кровать	160×200	см),	
Twin room (10–12	м²,	до	2	взрослых	+	
1	ребенок,	две	кровати	80×200	см), 
Triple room (13–16	м²,	до	3	взрослых	+	
1	ребенок,	кровати	80×200	см),
Quadriple room (17	м²,	просторный	
номер, до 4 взрослых + 2 детей, кро-
вати	80×200	см).
В отеле запрещено курить.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Seifertova 26, 130 00, Prague 3, 
Czech Republic
Тел. +420 222 712 980
Факс: +420 222 712 996
Сайт: www.hotelvictoria.cz

U Tri Korunek Prague	3

Отель расположен в спокойном районе 
недалеко от центра города, на одной из 
живописных улочек. До центра легко 
добраться на трамвае или автобусе. До 
Старого Города и на Вацлавскую пло-
щадь можно дойти пешком за 20 минут.
В отеле 78 номеров:

57 Standard room,
21 Superior room,
Номера для инвалидов.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: VISA, Eurocard/Mastercard, AMEX.
Адрес: Cimburkova 28, Prague 3, 130 00, 
Czech Republic
Тел. +420 222 781 112
Факс: +420 222 780 189
Сайт:
www.three-crowns-hotel-prague.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната, туалет
•	 телефон
•	 фен
•	 телевизор
•	 спутниковое телевидение, 

русские программы
•	 сейф (платно)
•	 фен
•	 утюг (по запросу, 

на ресепшн, бесплатно)
•	 кондиционер 

(только в номерах Superior)
•	 возможна дополнительная 

кровать
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые 3 дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно

•	 лифт
•	 ресторан (на 60 человек)
•	 Интернет-уголок на ресепшн 

(бесплатно)
•	 обменный пункт
•	 прачечная
•	 конференц-зал 

(на 60 человек)
•	 гараж (на 15 мест, платно)
•	 камера хранения
•	 сейф для ценностей

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 электронная система 
безопасности

•	 душ
•	 туалет
•	 фен
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон с прямым набором 

номера
•	 Интернет
•	 мини-бар (платно)
•	 сейф
•	 фен
•	 утюг (по запросу, 

на ресепшн)
•	 возможна дополнительная 

кровать
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждый 3 день
•	 смена полотенец — каждый 

3 день

•	 столовая (на 50 человек)
•	 лобби-бар
•	 сувенирный магазин
•	 ресепшн с лобби баром 

(24 часа)
•	 обмен валют
•	 заказ билетов и т.д.
•	 автостоянка (по запросу, 

платно)
•	 Интернет Wi-Fi в здании

•	 ночной бар

для детей

•	 детская кроватка
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William Prague	1

Zlata Vaha Prague	1

Отель находится в исторической части 
Праги, в живописном уголке Малой 
Стороны. Трамвайная остановка нахо-
дится в 50-ти метрах.
В отеле 42 номера:

Single room (15	м²,	кровать	90×200
см),
Double room (20–35	м²,	кровать
180×200	см).
13 номеров для некурящих.

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные
карты: Amex, EC/MC, VISA, Diners Club
Адрес: Hellichova 5, Prague 1, 110 00,
Czech Republic

Новый отель расположен в центре 
Праги, в пяти минутах от Вацлавской 
площади. Отель идеально сочетает 
разумную цену с месторасположени-
ем. Рядом все основные достоприме-
чательности, рестораны, бары.
В отеле 94 номера/200 мест (эконом,
страндарт, люкс):

Single room,
Double room,
Triple room,
Quadruple room,
Family room (на 5 человек).

Размещение с животными: да.
Питание: завтрак.
Адрес: Senovážné náměstí 981/21,
110 00 Prague 1, Czech Republic
Тел. +420 245 001 540
Сайт: www.zlatavaha.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 фен
•	 утюг
•	 телефон
•	 возможность 

дополнительной кровати
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 3 дня
•	 смена полотенец — 

ежедневно

•	 столовая для завтраков
•	 Интернет
•	 обменный пункт
•	 денежные переводы 

Western Union
•	 охраняемая парковка 

(платно)
•	 услуги такси

•	 рядом спортивный 
клуб (теннисные 
корты, сквош, 
джакузи, сауна и 
фитнес)

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 телевизор
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 кондиционер

•	 кафе (в теплое время года 
столики сервируются во 
внутреннем дворике отеля)

•	 винный бар
•	 ресторан (для завтраков)

•	 отсутствуют

для детей

•	 отсутствуют

ре
ко

мен
дует

ре
ко

мен
дует
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Прага

Chopin Prague	1

Благодаря своему центральному ме-
стоположению и современному осна-
щению, этот отель идеально подходит 
для туристов, предпочитающих инди-
видуальные путешествия, а также для 
тех, кто отправляется в служебную ко-
мандировку или деловую поездку.
В отеле 80 номеров (Twin — 29, 
Double — 51):

Single room (23	м²),
Double room (23	м²),
Twin (23	м²).
1 номер для инвалидов.
Есть номера для некурящих.

Питание: завтрак.
Адрес: Opletalova 960/33,
110 00 Prague 1, Czech Republic
Тел. +420 225 381 111
Факс: +420 225 381 100
Сайт: www.chopinhotel.cz

Abe Hotel Prague	2

Отель расположен в центре города, в 
нескольких минутах ходьбы от Вацлав-
ской площади. Новый отель построен в 
стиле модерн.
В отеле 36 номеров:

Double room (13	м²,	кровати	
200×80–100	см),
Triple room (18	м²,	кровати	200×80–
100	см),
Quadriple (кровати	200×80–100	см),
Double SU (кровати	200×80–100	см).

Питание: завтрак.
Размещение с животными: да.
Адрес: Legerova 22, 120 00 Prague 2, 
Czech Republic
Тел. +420 224 261 583
Сайт: www.hotelabe.cz

номер территория развлечения и спорт

•	 кабельное телевидение
•	 сейф (в некоторых номерах)
•	 мини-бар (в большинстве 

номеров)
•	 душевая кабина
•	 фен
•	 Интернет
•	 кофеварка и утюг

(по запросу, бесплатно)
•	 телефон (на ресепшн)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 4 дня
•	 смена полотенец —

по желанию 
•	 возможность 

дополнительной кровати

•	 ресторан (на 40 человек)
•	 лобби-бар (на 10 человек)
•	 справочная информация
•	 Интернет Wi-Fi на респшене 

(бесплатно)
•	 русскоговорящий персонал

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кофеварка
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 Интернет (бесплатно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

3 раза в неделю
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 возможность 

дополнительной кровати

•	 лифт
•	 ресторан (на 60 человек)
•	 бар (на 10 человек)
•	 конференц-зал

(42 м2, до 35 человек)
•	 Интернет в лобби отеля — 

кабельное подключение 
(бесплатно)

•	 парковка у отеля (платно)
•	 гараж (платно)

•	 отсутствуют

для детей

•	 детская кроватка
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Карловы Вары

Карловы Вары

Крупнейший и курорт в Чешской ре-
спублике обязан своей известностью 
лечебному действию горячих источни-
ков, бьющих в долине реки Тепла. На 
земле найдется немного таких живо-
писных и прекрасных городов, как Кар-
ловы Вары. Город раскинулся на север-
ном краю Славковского леса на высоте 
375–644 метров над уровнем моря. Из-
давна природа дарует людям здоровье 
с помощью термальных источников, 
являющихся естественным ионным 
раствором, который возвращает чело-
веку силы и омолаживает уставший ор-
ганизм. Дождевая вода в окрестных ле-
сах через трещины в земле проникает 
до глубины 2000–3000 метров и оста-
ется там долгие годы, нагреваясь зем-
ной магмой и насыщаясь углекислым 
газом, минеральными веществами, а 
затем, в виде лечебной воды, выбива-
ется на поверхность. Всего в окрестно-
стях насчитывается около восьмидеся-
ти термальных источников. 

В настоящее время 15 источников 
выведено в специальные вазы. Каждую 
минуту из недр земли выбивается две 
тысячи литров воды, имеющей темпе-
ратуру +73°C, с содержанием 6,4 грам-
мов минералов в каждом литре. Карло-
варские источники с преобладанием 
бикарбонатно-сульфатно-хлоридо-со-
довых ионов относятся к группе горя-
чих щелочных глауберовых соленых 
вод.

Основные лечебные процедуры 
и медицинские услуги 
в Карловых Варах:

• питьевое лечение при помощи 
лечебной термоминеральной 
воды,

• ванны водные и газовые,
• орошение слизистой оболочки 

(ротовой полости, кишечное, 
гинекологическое),

• процедуры с применением 
тепла и холода,

• пеллоидные укутывания,
• массажи,
• водолечение,
• физиотерапия (электротерапия, 

магнитотерапия, фототерапия),
• лечебная физкультура и 

оздоровительные прогулки,
• диетотерапия,
• обучение здоровому образу 

жизни,
• дополнительные процедуры 

(например, аппликация 
дерматологических продуктов 
наружного применения, 
акупунктура, кислородная 
терапия).

Улучшению физической формы спо-
собствуют также прогулки по окрест-
ным курортным лесопаркам. По ним 
проложено почти 130 км ухоженных и 
обозначенных троп с множеством бе-
седок, мест и остановок для отдыха. 
Тропы обозначены в соответствии со 
степенью трудности.

Показания 
для санаторно-курортного лечения 
в Карловых Варах

Лечение заболеваний 
пищеварительного аппарата:

• заболевания пародонта, 
пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
включая послеоперационные 
состояния,

• заболевания кишечника, 
включая послеоперационные 
состояния,

• заболевания печени, 
включая послеоперационные 
состояния,

• заболевания желчного 
пузыря и желчных путей, 
включая послеоперационные 
состояния,

• заболевания поджелудочной 
железы, включая 
послеоперационные 
состояния.

Карловы Вары — это единственный го-
род в Чешской республике, в котором 
лечатся заболевания пищеварительно-
го аппарата детей и подростков.

Лечение нарушений обмена 
веществ:

• сахарный диабет,
• подагра,
• лечение нарушений жирового 

обмена,
• избыточный вес,
• лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата,
• лечение онкологических 

заболеваний,
• последующее лечение 

онкологических пациентов 
после окончания 
онкологического лечения, 
без признаков рецидива.
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номер территория развлечения и спорт

•	 с большим вкусом 
подобранная мебель и 
аксессуары, декор выполнен 
дорогими тяжёлыми 
тканями, натуральными 
материалами

•	 стильные ванные комнаты 
с ванной и/или душем

•	 фен
•	 халатами, тапочки
•	 весы
•	 косметические 

принадлежности (на одного 
человека — 5 полотенец)

•	 радио-будильник
•	 телефон
•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 утюг
•	 балкон или без балкона
•	 уборка комнат — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

через день
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 бальнеологический центр 
«Spa Afrodite» (двухэтажный, 
3 000 м²) 

•	 спорт-центр (170 м²), 
•	 ресторан «Savoy» (264 м², до 

150 человек) 
•	 ресторан «Savoy Royal» 

(88 м², на 40 человек)
•	 кафе
•	 спорт-бар (155 м², на 60 мест)
•	 «King`s Club» 

(95 м², на 36 человек)
•	 Bowling Bar» (живая музыка) 
•	 конференц-зал (98 м², 

на 66 человек)
•	 лаунж-бар (35 м², 28 м², 

25 м², три отдельных 
зала для заседаний, на 41 
человек)

•	 бизнес-центр (14 м²)
•	 дежурство врача,
•	 24-часова охрана 
•	 газетный киоск
•	 библиотека
•	 прокат DVD
•	 обмен валюты
•	 продажа сувениров
•	 услуги консьержа
•	 гараж 

•	 боулинг 
(четыре дорожки)

•	 гольф-симулятор
•	 бильярд
•	 дартс
•	 шахматы
•	 настольные игры
•	 компьютерные 

игры
•	 фитнес-центр
•	 плаванье
•	 горный велоспорт 

(прокат 
велосипедов)

•	 северная ходьба
•	 конный спорт
•	 рыбная ловля
•	 охота
•	 теннис
•	 сквош
•	 горные лыжи
•	 езда на сноуборде
•	 беговые лыжи

Spa-услуги для детей

•	 wellness- и beauty-процедуры
•	 терапевтический и релаксационный центр
•	 природные лечебные источники (минеральная вода, грязи, 

торф)
•	 современное лечебное оборудование — лазер
•	 электромагнитная терапия
•	 гейзерная вода для лечебных ванн
•	 полное санаторно-курортное и релаксационное курортное 

лечение
•	 врачебный уход
•	 wellness-программы
•	 крытый бассейн с массажными водопадами (25 метров)
•	 сауна, парная баня
•	 гидромассажная ванна 
•	 солярий
•	 косметический и лазерный центр
•	 антицеллюлитные программы и программы для укрепления 

кожи
•	 криосауна

•	 услуги няни
•	 детская площадка

Savoy Westend Hotel

Отель находится в элитной истори-
ческой части Карловых Вар, cостоит 
из пяти вилл в стиле модерн: Savoy, 
Artemis, Kleopatra, Carlton, Rusalka. Все 
виллы соединены с бальнеологиче-
ским центром подземными коридора-
ми.
В отеле 116 номеров: 

Вилла Савой: Superior —	9,	Superior	
plus —	23,	Presidential	suite —	1,	
Savoy	suite —	1.	
Вилла Артемис: Superior —	2,	
Apartment —	4.	
Вилла Клеопатра: Economy —	3,	
Standard —	1	(оборудованный	
для	инвалидов),	Comfort —	10,	
Superior —	17. 
Вилла Карлтон: Economy —	2,	
Standard —	1,	Comfort —	1, 
Superior —	16	(2	из	них	оборудованы	
для	инвалидов),	Junior	suite —	4,	
Suite —	2. 
Вилла Русалка: Economy —	9,	
Standard —	10.
DBL Economy (20–23	м²,	двухмест-
ный	номер),
DBL Standard (23–25	м²,	двухмест-
ный	номер),
DBL Comfort (25–35	м²,	двухмест-
ный	номер),	
DBL Superior (26–40	м²),
DBL Superior plus (30–46	м²,	двух-
местный номер с ванной и туале-
том),
Suite junior (55	м²,	двухкомнатные	
апартаменты с балконом — 
1 спальня, 1 гостиная, 2 ванные 
комнаты), 
Apartament (60	м²,	с	балконом	— 
1 спальня, 1 гостиная, 1 кухня, 
1	ванная	комната), 
Suite standart (85	м²,	двухкомнат-
ные апартаменты — 1 спальня, 
1	гостиная,	2	ванные	комнаты),
Suite Savoy (75	м²,	двухкомнатные	
апартаменты	c	балконом	— 
1 спальня, 1 гостиная, 1 ванная 
комната),
Suite President (75	м²,	двухком-
натный	апартамент	c	большим	
балконом и террасой — 1 спальня, 
1	гостиная,	1	ванная	комната).
Возможно соединить номера: 
2×DBL Superior plus. 

Питание: BB, HBT, FB, FBT.

Адрес: Petra Velikeho 16, 360 01, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел.: +420 359 018 888
Факс: +420 359 018 811
Сайт: www.savoywestend.cz
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•	 индивидуальная регуляция 
температуры

•	 мини-бар
•	 LCD TV с русскими 

программами
•	 сейф
•	 занавески BlackOut
•	 телефон
•	 интернет
•	 фен
•	 душ
•	 халат
•	 тапочки

•	 конференц-зал
(на 20 человек)

•	 клуб (на 15 человек)
•	 лобби-бар
•	 ресторан
•	 косметический кабинет

•	 бассейн
•	 сауна
•	 паровая баня

Spa-услуги

Отель располагает 
собственным 
бальнеологическим 
центром:
•	 ванны
•	 массажи
•	 сауна
•	 паровая баня
•	 магнитотерапия

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 туалет
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 телевизор с российскими 

программами
•	 DVD-плеер (напрокат)
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 фен
•	 радио
•	 халаты, тапочки
•	 Интернет (бесплатно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья, 

полотенец — 2–3 раза
в неделю

•	 лифт
•	 ресторан «Дворжак»

(на 252 человек, 7.00–23.00)
•	 бар «Опера» (на 40 мест,

с 21.00 до 01.00)
•	 библиотека
•	 обмен валюты
•	 косметический салон
•	 парикмахерская, маникюр
•	 услуги прачечной
•	 парковка (платно)
•	 Интернет в лобби 

(бесплатно) 
•	 врачебная консультация

•	 турецкая баня
•	 солярий (платно)
•	 тренажерный зал
•	 бильярд 
•	 фитнес
•	 джакузи
•	 аквааэробика
•	 гимнастика
•	 реабилитацион-

ные упражнения
Бесплатно:
•	 закрытый бассейн 

(12х6х1,20 м)
•	 финская сауна

Spa-услуги для детей

•	 ванны 
•	 дыхательные упражнения, 

ингаляция
•	 природное лечение кнейппа
•	 лечебная косметика
и другие процедуры

•	 детская кроватка 
(только в номерах 
повышенной 
комфортности)

Cajkovskij Palace

Dvorak

Отель находится недалеко от право-
славной церкви, практически напро-
тив санатория «Сметана-Вышеград». 
Для удобства здание соединено пере-
ходом с корпусом. Источник минераль-
ной воды выведен прямо на рецепцию 
отеля.
В отеле 52 номера, из них:

44 Standard room,
4 Suite
и 4 «атипических» мансардных но-
мера (43-62 м2) на самом верхнем 
этаже.
21 номер с балконом.
Standard room (23 м2),
Suite luxe (52 м2).
Все номера для некурящих.

Питание: BB, HBT, FB, FBT.
Адрес: Krale Jiriho, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic

Отель находится в центре города, на 
набережной реки Теплы, рядом с ми-
неральными источниками, в 150 ме-
трах от источника №1 — «Вржидло». 
Собственный бальнеоцентр, лечение 
каждый день, без выходных.
В отеле 126 номеров:

63 Double standard (14–17	 м²,	 кро-
вати 100х200 см, вид на двор или 
на реку, некоторые номера с балко-
ном.	Три	номера	для	инвалидов),	
48 Double luxe (18–29	 м²,	 кровати	
100х200	 см,	 возможно	 twin	 и	 single	
use,	видом	на	двор	или	на	реку,	неко-
торые номера с балконом, возмож-
ность	дополнительной	кровати)
15 Suite (32–45	м²,	кровати	100х200	
см,	возможно	twin,	некоторые	апар-
таменты люкс трехкомнатные с 
двумя спальнями, ванная, туалет, 
гостиная,	спальня).
Отель оборудован для инвалидов.
Есть номера для курящих.

Питание: HBT, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: Nová Louka 11, 360 17, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел. +420 353 102 111
Факс: +420 353 102 119
Сайт: www.hotel-dvorak.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 фен
•	 телевизор, спутниковое ТВ, 

18 русских каналов
•	 телефон с прямым номером
•	 мини-бар
•	 дополнительная кровать 

(только в номерах standard 
double, superior room, suite, 
villa standard single room, 
villa standard double room)

•	 уборка номера, смена 
полотенец — ежедневно

•	 смена постельного
белья — раз в 4 дня, 
возможно чаще

•	 Интернет (бесплатно)

•	 ресторан международной 
кухни «Прага»

•	 французский ресторан 
«Париж» с винотекой

•	 два бара (на 153 человек)
•	 Интернет в общественных 

местах (бесплатно)
•	 парикмахерская
•	 косметический кабинет
•	 услуги прачечной
•	 охраняемая стоянка 

автомобилей
•	 присмотр за домашними 

животными ( платно)

•	 закрытый бассейн 
(15×8,5×1,3–1,6 м, 
+28°C)

•	 сауна (на 8 мест)
•	 джакузи 

(бесплатно с 17.30 
до 22.00) 

•	 теннисные корты
•	 концертный зал 

(на 200 мест)
•	 фитнес-центр
•	 аэробика
•	 солярий
•	 джакузи

Spa-услуги для детей

•	 природные лечебные 
источники (термальные 
воды, газы, грязи)

•	 физиотерапия
•	 диетическое питание
•	 обертывания
и другие услуги

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор с плоским 
экраном

•	 DVD-плеер
•	 спутниковое ТВ с русскими 

программами
•	 Интернет (бесплатно)
•	 сейф
•	 фен
•	 халаты
•	 тапочки
•	 мини-бар
•	 телефон с прямой линией
•	 ванна или душ
•	 биде
•	 дополнительная кровать

(в de luxe и suite)
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

2–3 раза в неделю

•	 эксклюзивный ресторан 
«Alexander»

•	 лобби-бар, вита-бар
•	 гараж (платно) 
•	 Интернет в лобби-баре 

(бесплатно)
•	 косметический кабинет
•	 салоны wellness включают 

14 кабинетов
•	 бальнеологический центр
•	 косметический салон
•	 услуги врача

•	 под куполом зда-
ния расположен 
большой бассейн 
4×16 м (для гостей 
с лечением бес-
платно)

•	 подогреваемая 
вихревая ванна 
для релаксации

•	 сауна, парная
•	 душ, джакузи
•	 аквааэробика
•	 лечебная физкуль-

тураSpa-услуги

•	 аэротерапия
•	 обертывания
•	 дыхательные упражнения
•	 ингаляция
•	 ванны, массажи
•	 минеральный питьевой 

режим
и другие процедуры

для детей

•	 детская кроватка

Imperial

Humboldt Park-Hotel & Spa

Отель расположен посреди собствен-
ного парка с крытыми теннисными 
кортами. Связь с центром города — фу-
никулер и автобус (бесплатный проезд 
для гостей с лечением).
В отеле 219 номеров:

Single standard room (18	м²,	некото-
рые	номера	с	балконом),	
Double standard room	 (27	 м²,	 неко-
торые	номера	с	балконом)
Double superior room (40	 м²,	 две	
комнаты, некоторые номера с бал-
коном),
12 Suite standard (47	м²,	 две	 комна-
ты,	некоторые	номера	с	балконом),
3 Suite superior (58	 м²,	 2	 комнаты,	
некоторые	номера	с	балконом),
2 Suite deluxe (165	м²,	2	комнаты,	не-
которые номера с балконом, биде, 
кухня, кровати 100х200 см. Бутылка 
минеральной воды, красного вина и 
блюдо	с	фруктами	в	подарок).
Есть номера для инвалидов.

Питание: HBT, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: Libusina 18, 361 21, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 353 203 111
Факс: + 420 353 203 115
Сайт: www.spa-hotel-imperial.cz

Отель находится на набережной реки 
Тепла, рядом с садами Дворжака, в 
пяти минутах ходьбы от колоннад.
В отеле 37 номеров, из них 10 Standart, 
7 Comfort, 14 Delux, 6 Suite:

Double standard (17 м2, кровать 
140×200 см, возможно использо-
вать	как	одноместный),
Double comfort (32–60	м2),
Double de lux (28–35	 м2, большая 
комната	со	спальной	и	жилой	зоной),
Double studio (26 м2, две комнаты 
без	двери	между	ними),
Suite (35–64	м2, двухместный номер 
без балкона, спальня, гостиная, ван-
ная комната с ванной, туалетом и 
биде,	отдельный	туалет). 
Возможно заказать соединение но-
меров Suite + Double Comfort.
Все номера в отеле имеют индиви-
дуальный дизайн. 

Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Zahradni 27, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 355 323 111 
Факс: +420 355 323 999
Сайт: www.humboldt.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет, биде (не везде)
•	 телевизор

(русские программы)
•	 сейф
•	 фен, халаты, тапочки
•	 мини-бар (платно)
•	 возможность 

дополнительной кровати
(не во всех номерах) 

•	 Интернет (бесплатно)
•	 ноутбук (напрокат, платно)
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

после трех ночей

•	 два ресторана
•	 кафе, лобби-бар
•	 магазин сувениров
•	 парикмахерская
•	 косметический салон
•	 обмен валюты
•	 услуги химчистки
•	 Интернет-кафе (платно)
•	 камера хранения
•	 гладильная комната
•	 русскоговорящий персонал

•	 фитнес-клуб 
(тренажерный зал)

•	 закрытый бассейн
•	 сауна (на 5 мест)
•	 авааэробика

Spa-услуги

•	 ванны
•	 ингаляции 

минеральной 
водой

•	 массажи
•	 электролечение
•	 пневмоапунктура
•	 водолечение
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната, туалет
•	 биде (в некоторых номерах)
•	 мини-бар
•	 телевизор (российские 

программы)
•	 радио
•	 сейф
•	 халаты, тапочки, фен
•	 обслуживание в номерах
•	 кондиционер
•	 возможность 

дополнительной кровати и 
раздельных кроватей

•	 уборка номера — 
ежедневно

•	 смена постельного белья — 
2–3 раза в неделю

•	 смена полотенец —
по требованию, 
экологическая программа

•	 Интернет (бесплатно)

•	 ресторан (на 70 мест)
•	 обмен валюты
•	 секретарские услуги
•	 стирка, глажка и химчистка
•	 косметический салон
•	 wellness-центр
•	 Интернет в лобби-баре 

бесплатно
•	 конференц-зал (на 30 мест)
•	 парковка (на 8 мест, 

бесплатно) 
•	 обследование у лора (по 

запросу)

•	 бассейн (14×5 м,
с 7.00 до 19.00), 
обычная вода

•	 джакузи
•	 сауна

(на 10 человек)
•	 фитнес-зал
•	 паровая баня 
•	 реабилитацион-

ные упражнения
•	 аквааэробика
•	 физкультура
•	 паровая баня

Spa-услуги для детей

•	 обертывания
•	 ингаляция
•	 водолечение, минеральный 

питьевой режим
•	 диетотерапия 
•	 медицинское обследование 
и другие услуги

•	 детская кроватка

Kolonada

Olympia

Отель находится на набережной в цен-
тре курортной зоны.
В отеле 146 номеров:

46 Single room (кровать	100×200	см),
Double standard room (кровать 
200×200	см),
Double superior room (кровать 
240×200 см или две односпальные 
кровати),	
11 Suite standard (гостиная, спаль-
ня, возможность дополнительной 
кровати, корзина с фруктами в 
день	приезда),
3 Suite «jaccuzzi» (гостиная, спаль-
ня, возможность дополнительной 
кровати, джакузи, корзина с фрук-
тами	в	день	приезда),
1 Suite President (гостиная, две 
спальни, возможность дополни-
тельной кровати, в каждой спальне 
кровать 180×200 см. Корзина с 
фруктами и бутылка шампанского 
в	день	приезда).
Нет номеров для некурящих.

Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: I.P.Pavlova 8, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 35 334 7854
Сайт: www.bristolgroup.cz

Отель расположен в центре Карловых 
Вар, вблизи колоннады с источниками. 
Построен в 1929 году в стиле модерн и 
реставрировано в 2003 году. Cобствен-
ный бальнеоцентр.
В отеле:

9 Double Atrium (от	27	м²,	 с	 видом	
во внутренний двор с французским 
балконом,	кровати	king	size),	
24 Double Park (от	30	м²,	с	видом	на	
парк, некоторые номера с балко-
ном,	кровати	king	size),
4 Suite (от	40	м²,	с	видом	только	на	
атриум, с французским балконом, 
ванная комната с угловой ванной, 
туалет, гостиная, спальня, два те-
левизора,	кровати	king	size).
В двухместных номерах возможно 
одноместное размещение.
Возможно заказать соединение но-
меров 2×Dbl park.

Питание: BB, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Divadelni nam. 43/5, 360 01, 
Karlovy Vary, Czech Republic
Тел.: +420 353 599 111
Факс: +420 353 599 222
Сайт: www.olympiahotel.cz
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Карловы Вары

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 туалет
•	 телефон с прямым выходом
•	 Интернет (платно)
•	 холодильник (мини-бар)
•	 LCD-телевизор 

с русскими программами
•	 DVD
•	 сейф
•	 фен, халаты и тапочки
•	 кондиционер (в Business 

и Luxury)
•	 душ и вихревая ванна 

(в Business)
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

каждые 2–3 дня

•	 ресторан (на 30 мест)
•	 лобби-бар (круглосуточно, 

на 16 мест)
•	 обмен валют
•	 косметический салон
•	 парковка (платно)
•	 курортная клиника
•	 центр для лечения стресса
•	 Wi-Fi Интернет в лобби-баре 

(бесплатно)
•	 бальнеоцентр
•	 услуги психотерапевта
•	 салон красоты

•	 aроматический 
душ + финская 
сауна

•	 джакузи 
•	 реабилитацион-

ные упражнения
•	 йога
•	 лечебная 

физкультура

Spa-услуги для детей

•	 аэротерапия
•	 обертывания, ванны, массаж
•	 ингаляция
•	 лечебная косметика
•	 водолечение, минеральный 

питьевой режим
и другие услуги

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ, туалет
•	 биде в номерах высшей 

категории
•	 телефон
•	 телевизор 

(два русских канала)
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 фен, халат
•	 подключение к Интернету 

(бесплатно)
•	 возможность 

дополнительной кровати
•	 номера с видом на лес или 

парк
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

3 раза в неделю

•	 ресторан
•	 бар, «пиано бар», кафе
•	 ресторан на террасе
•	 торжественный зал
•	 салон «Сетлик»
•	 обмен валюты
•	 охраняемая стоянка (платно)
•	 услуги прачечной
•	 парикмахерская
•	 косметический салон
•	 услуги секретаря
•	 Интернет (бесплатно)

•	 заказ билетов
•	 прокат 

велосипедов
•	 аквааэробика
•	 лечебная 

физкультура
Бесплатно:
•	 закрытый бассейн 

(6×12,5 м) 
•	 сауна 

(на 4 человека)
•	 паровая 
•	 джакузи 
•	 бильярдSpa-услуги

Бальнеологическое отделение 
размещено в здании отеля:
•	 ингаляции, массаж
•	 пневмоакупунктура
•	 грязевое обертывание
•	 ванны, минеральный 

питьевой режим 
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

Prezident

Richmond

Отель находится в центре курортной 
зоны за костелом Марии Магдалины, 
напротив Гейзерной колоннады.
В отеле 28 номеров:

10 Double ctandard	(22	м²,	возможно	
одноместное	размещение),
Double II category	(22	м²,	с	видом	на	
скалу, возможно одноместное раз-
мещение),
12 Double luxury (21–25	м²,	возможно	
одноместное размещение, душ или 
ванна	+	биде),	
6 Double business (23–26	м²,	 крова-
ти 100×200 см или 140×200 см, воз-
можно одноместное размещение, 
существует возможность допол-
нительной	кровати),
Apartment (44–47	 м²,	 соединение	
номеров	 Luxury	 и	 Business:	 спальня,	
гостиная, две ванные комнаты: с 
душем	и	с	вихревой	ванной).	
Возможность Connection room.
Все номера для некурящих.

Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: Moravska 3, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 355 319 111
Факс: +420 355 319 110
Сайт: www.hotelprezident.cz

Отель расположен в на берегу реки 
Тепла в окружении английского парка.
В отеле 121 номер:

Single plus	(22	м²),
Single standard (19	м²),
Single 2 category (как	Single	Standard,	
вид на гору или противоположное 
здание),
Double luxe A (37	м²,	с	общей	терра-
сой	и	видом	с	торца	на	парк),	
Double luxe (от	 30	 м²,	 некоторые	
номера	с	балконом,	кресла),
Double balcony (22–23	м²,	балкон),
Double strandard (22–23	м²), 
Double 2 category (как	 Double	
Strandard,	вид	на	гору	или	противо-
положное	здание),
Suite standard (52	м²,	спальня,	жилая	
комната,	обеденный	стол),
Suite terrace (спальня + небольшая 
жилая	комната)
Suite junior (37,3	м²,	 спальня,	жилая	
комната,	прихожая).	

Питание: BB, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: Slovenska 567/3, 360 01, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел.: +420 353 177 111
Факс: +420 353 222 169
Сайт: www.richmond.cz
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•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телефон
•	 телевизор

(российские программы)
•	 холодильник с мини-баром
•	 сейф
•	 фен
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 радио с часами
•	 вид на колоннаду (Exclusive 

и De luxe balcony) или во 
двор (Superior)

•	 возможность 
дополнительной кровати

•	 уборка номера, смена 
полотенец — ежедневно

•	 смена постельного белья — 
каждый 3 день

•	 обслуживание номеров

•	 лифт (для инвалидов)
•	 кафе-ресторан «Puskin»

(до 80 человек)
•	 летная терраса у ресторана 

с видом на колоннаду
(до 30 человек)

•	 салон в ресторане
(на 20 человек)

•	 справочная информация
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 парковка (платно, по 

запросу)
•	 кухня для пользования 

гостями
•	 обмен валют
•	 услуги прачечной
•	 услуги секретаря

•	 массажный 
кабинет на первом 
этаже

Spa-услуги

•	 лечение в 
«Замковых Лазнях»

«Замковые 
Лазни» — это 
самая современная 
лечебница в 
Карловых Варах, 
которая находится 
прямо напротив 
гостиницы. 
Бассейн наполнен 
карловарской 
минеральной водойдля детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ с феном
•	 туалет
•	 телевизор

(русские программы)
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 Wi-Fi Интернет

(бесплатно в Suite)
•	 халаты
•	 номера с видом на 

колоннаду, или на улицу
•	 возможность 

дополнительной кровати
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 5 дней
•	 смена полотенец —

по желанию

•	 ресторан с баром
•	 собственный бальнеоцентр
•	 обмен валюты
•	 автостоянка (платно)
•	 Wi-Fi Интернет в лобби 

(бесплатно)
•	 услуги врача

•	 джакузи

Spa-услуги

•	 ванны с травами 
и растительными 
экстрактами, 

•	 ингаляция
•	 массаж 

классический
•	 минеральный 

питьевой режим
•	 газовые уколы
•	 сухая газовая 

ванна
•	 оксигенотерапия
•	 лимфодренаж
•	 магнитотерапия
•	 медицинские 

осмотры 
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка

Romance Pushkin

Ruze

Отель находится в центре Карловых 
Вар — напротив Гейзеровой колоннады 
и «Замковых Лазней».
В отеле:

5 Singlе standard (15–20	 м²,	 вид	 во	
двор),
15 Double superior (20–30	м²,	с	видом	
во	двор,	кровати	100×200	см),
9 Double exclusive (30-40	м²,	c	видом	
на	колоннаду,	кровати	100×200	см),
5 Double luxe balcony (35–45	 м²,	 с	
видом на колоннаду, балкон, чайный 
сервиз и халаты в номере, кровати 
100×200	см),
2 Suite exclusive (45–50	м²,	гостиная,	
спальня, кровати 100×200 см, две до-
полнительные	кровати	—	платно),	
2 Suite family (45–50	м²,	 две	 комна-
ты,	кровати	100х200	см,	до	4	чел.), 
Single economy (12	м²,	вид	во	двор),
Double economy (20	м²,	вид	во	двор).
Номера для курящих и некурящих.

Питание: BB, HB, FB.
Размещение с животными: да.

Адрес: Trziste 384/37, 360 01,
Karlovy Vary, Czech Republic
Тел. +420 353 222 646
Факс: +420 353 224 134
Сайт: www.hotelromance.cz

Отель расположен в центре курортной 
зоны, рядом с источниками и лечебни-
цами. Лечение осуществляется непо-
средственно в здании отеля «Ruze» в 
собственном бальнеоцентре.
В отеле 52 номера:

8 Single room (10	м²,	душ),
39 Double standard (15–20	м²,	душ)	
5 Triple room (15–20	м²,	душ),	
2 Suite standard (22–28	м²,	двухком-
натный номер, гостиная, спальня, 
ванная	комната,	туалет).	

Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: I.P.Pavlova 1/506, 360 01, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел. +420 355 324 700
Факс: +420 355 324 112
Сайт: www.hotel-ruze.com
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номер территория развлечения и спорт

•	 душ или ванна
•	 туалет
•	 телефон с прямым выходом 

в город
•	 холодильник (мини-бар)
•	 телевизор с сателитными 

программами (российские 
программы)

•	 сейф
•	 халаты, тапочки
•	 возможность 

дополнительной кровати
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

2–3 раза в неделю
•	 смена полотенец — 2–3 раза 

в неделю или по желанию
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан международной 
кухни (на 52 мест)

•	 кафе (на 30 мест)
•	 летний ресторан
•	 терраса
•	 парковка (бесплатно)
•	 обменный пункт
•	 Wi-Fi Интернет в кафе и на 

ресепшн отеля (бесплатно)
•	 прачечная
•	 химчистка
•	 прокат велосипедов
•	 медицинские осмотры 

и обследования
•	 услуги врача
•	 бассейн

•	 cауна (платно)
•	 солярий (платно)
•	 джакузи

Spa-услуги

•	 обертывания
•	 ванны с травами
•	 ингаляция
•	 массажи
•	 минеральный 

питьевой режим
•	 газовые уколы
•	 сухая газовая 

ванна
•	 диатермиа
•	 диетотерапия, экг
•	 лазерная терапия
•	 лимфодренаж
•	 магнитотерапия
•	 акупунктура
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 DVD-плеер 

(только в номерах Deluxe 
suite)

•	 кабельное ТВ, русские 
программы

•	 сейф
•	 мини-бар (платно)
•	 фен (под залог)
•	 телефон
•	 возможность 

дополнительной кровати 
(только в номерах superior, 
suite, deluxe suite, double)

•	 уборка номера, смена 
полотенец — ежедневно

•	 смена постельного белья — 
каждые 4 дня

•	 Интернет (бесплатно) 

•	 шесть лифтов
•	 три ресторана (на 582 мест, 

курение запрещено)
•	 два бара (на 153 человек)
•	 Интернет (в здании 

бесплатно, бизнес-центре 
платно)

•	 парковка 
•	 гараж (на 60 мест, платно) 
•	 услуги портье
•	 обменный пункт
•	 службы секретаря
•	 химчистка, прачечная, 

глажение (платно)
•	 салон красоты
•	 медицинские осмотры 

и лечение

•	 аквааэробика
•	 бильярд
•	 фитнес-центр
•	 прокат 

велосипедов
•	 мини-гольф
•	 теннисные корты
•	 рыбная ловля
Бесплатно:
•	 бассейн, водяной 

массаж
•	 сауна (18 мест)
•	 паровая баня
•	 джакузи (8 мест) 

Spa-услуги

•	 обертывания
•	 ванны с травами
•	 ингаляция
•	 массажи
•	 минеральный 

питьевой режим
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка (не во всех 
номерах, по запросу)

•	 детский уголок
•	 услуги няни (платно)

Smetana-Vysehrad

Spa Resort Sanssouci

Отель расположен в живописном зе-
леном уголке Карловых Вар, напротив 
православной церкви, у подножия гор. 
Собственный бальнеоцентр.
В отеле 49 номеров:

3 Single room (15	м²),
39 Double standard room (19	м²,	не-
которые	номера	с	балконом),
Suite standard room (25	м²,	двухком-
натный номер: гостиная, спальня, 
ванная	комната,	туалет),
Suite luxe (32	 м²,	 двухкомнатный	
номер: большая гостиная, спальня, 
ванная	комната,	туалет).	

Питание: BBT, HBT, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: Krale Jiriho 5-7, 360 01, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел. +420 355 310 222
Факс: +420 353 221 080
Сайт: www.hotelsmetana.cz

Курортный комплекс основан в 2009 
году. Отель состоит из двух зданий Blue 
House и Green House, находится в спо-
койной части города, у лесного масси-
ва. Лечение проводится в здании оте-
ля, собственный бальнеоцентр.
В отеле 337 номеров:

40 Single standard (17	м²,	некоторые	
номера	с	балконом),	
268 Double standard	(19	м²,	некото-
рые	номера	с	балконом),	
4 Double superior (35	м²,	балкон),
22 Suite standard (42	м²,	некоторые	
номера	с	балконом),	
3 Suite de luxe (75	м²,	балкон).
Есть номера для инвалидов.

Питание: BB, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: U Imperialu 11, 360 01, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел. +420 353 207 112
Факс: + 420 353 207 250
Сайт: www.spa-resort-sanssouci.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ, русские 

каналы
•	 DVD-плеер

(по запросу, платно) 
•	 радио, телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 Интернет (бесплатно)
•	 утюг, гладильная доска

(по запросу, платно)
•	 дополнительная кровать

(в некоторых номерах)
•	 уборка номера — два раза 

в день
•	 смена постельного белья, 

полотенец — раз в 3 дня

•	 три лифта
•	 два ресторана (на 150 мест, 

для некурящих)
•	 лобби-бар с собственной 

террассой
•	 VIP gourmet lounge Esquire, 

стеклянные стены и терраса
•	 справочная информация
•	 услуги секретаря
•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно) 
•	 парковка перед отелем, 

гараж (платно)
•	 Beauty & relax lounge 

Silhouette

•	 джакузи 
•	 солярий
Бесплатно:
•	 сауна
•	 финская баня
•	 парная
•	 большой бассейн 

(15×6 м, со встреч-
ным течением и 
водопадами)

•	 фитнес-центр

Spa-услуги

•	 реабилитацион-
ные упражнения

•	 ванны, массаж
•	 паровая баня
•	 ингаляция
•	 грязелечение
•	 тракция

позвоночника
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка (платно)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 туалет
•	 халаты, тапочки (в номерах 

Executive бесплатно)
•	 биде (не во всех номерах)
•	 телефон с прямым выходом
•	 холодильник
•	 телевизор с российскими 

каналами
•	 радио
•	 сейф
•	 фен
•	 центральный кондиционер
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

два раза в неделю

•	 wellness-центр
•	 три ресторана (на 266, 232 и 

80 человек)
•	 лобби-бар (на 60 человек)
•	 танцевальный клуб 
•	 парикмахерская
•	 педикюр, маникюр
•	 обменный пункт
•	 бутики
•	 косметический салон
•	 стоянка автомобилей 

(платно)
•	 Интернет-клуб (платно)
•	 три конференц-зала
•	 конгресс-зал

(на 300 человек)

•	 открытый бассейн 
(50×17 м) — 30% 
минеральной и 
70% обычной воды 
(платно)

•	 крытый бассейн 
16×5,5 м

•	 джакузи
•	 фитнес-зал

(платно)
•	 сауна (на 10 мест, 

платно) 
•	 кинозал
•	 концертный зал

Spa-услуги

•	 ванны
•	 шотландский душ
•	 вихревая ванна 

для ног
•	 массажи
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка (платно)

St. Joseph Royal Regent

Thermal

Новый отель расположен непосред-
ственно в курортной зоне города, 
всего в ста метрах от источников. Cоб-
ственный бальнеоцентр.
В отеле 81 номер:

1 Single standard (14	м²,	кровать	
100х210	см),
8 Double junior (20	м²,	кровать	
160х210	см),	
23 Double classic (23	м²,	кровать	
200х210	см),	
27 Double superior (26	м²,	
кровать 200х210 см, возможна 
дополнительная	кровать),
8 Double vista (23	м²,	кровать	
200х210	см),
8 Double vista grand (26	м²,	
кровать 200х210 см, возможна 
дополнительная	кровать),
3 Suite standard (45	м²,	кровать	
200х210	см).	
Есть номера для инвалидов.

Питание: BB, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Zahradni 7, 361 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 353 363 111

Отель расположен в начале курортной 
зоны, рядом с Садами Дворжака и ле-
чебными источниками.
В отеле 273 номера:

Connection room — 2×Double single 
room (14	м²),
Single standard room, comfort (14	м²,	
с	видом	на	бассейн,	без	балкона),
Single river view (14	м²,	с	балконом	и	
видом	на	реку	Тепла),
Single comfort & river view (14	м²,	 с	
балконом	и	видом	на	реку),
Double standard, comfort (16–17	м²,	с	
видом	на	бассейн,	без	балкона),
Double river view (16–17	м²,	с	балко-
ном	и	с	видом	на	реку	Тепла),
Double comfort & river view (16–17	м²),
Apartament standard (37	 м²,	 трех-
комнатный: гостиная, две спальни, 
вид	на	бассейн,	до	3	человек),
Apartament comfort (37	м²,	двухком-
натный: гостиная, спальня, вид на 
бассейн,	без	балкона,	до	2	человек).

Питание: BB, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: I.P.Pavlova 11, 360 01,
Karlovy Vary, Czech Republic
Тел. +420 359 002 201
Факс: +420 359 002 602
Сайт: www.thermal.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 современные ванные 
комнаты с душем или 
с ванной

•	 туалет
•	 телефон с прямым выходом
•	 мини-бар
•	 телевизор 

(российские программы)
•	 сейф
•	 фен, халаты
•	 тапочки (на ресепшн, 

платно)
•	 Интернет
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

два раза в неделю

•	 кафе-бар (на 25 человек)
•	 ресторан (на 85 человек)
•	 охраняемая стоянка в отеле 

«Термал» (платно)
•	 услуги врача

•	 солярий (платно)
•	 джакузи
•	 реабилитацион-

ные упражнения 
•	 лечебная 

физкультура
Бесплатно:
•	 закрытый бассейн 

(7×4 м) 
•	 сауна 

(на 8 человек, 
бесплатно как 
процедура)

•	 тренажерный зал

Spa-услуги

•	 ванны 
•	 ингаляция
•	 массажи
•	 минеральный питьевой 

режим
•	 газовые уколы
•	 оксигенотерапия
•	 лазерная терапия
•	 лимфодренаж
•	 магнитотерапия
•	 антистресс-программа
•	 ирригации
•	 медицинское обследование
•	 и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка

номер территория развлечения и спорт

•	 Wi-Fi Интернет (бесплатно)
•	 телевизор
•	 кабельное телевидение, 

русские программы
•	 телефон
•	 холодильник
•	 сейф
•	 фен
•	 утюг
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в неделю

•	 лифт
•	 ресторан традиционной 

чешской кухни 
(на 80 человек)

•	 бар (на 35 человек)
•	 справочная информация
•	 Wi-Fi Интернет в здании 

отеля (бесплатно) 
•	 парковка перед отелем 

(платно)

•	 сауна 
(на 8 человек, 
платно)

Spa-услуги

•	 массаж 
(релаксационный, 
антистрессовый и 
ароматический)

•	 антицеллюлитная 
программа и 
программа 
стройности

•	 коррекция фигуры
•	 программа 

для улучшения 
эластичности и 
смягчения кожи

и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка

Venus

Anglicky Dvur (ex.	Excelsior)

Отель расположен в центре лечебной 
зоны, в двух шагах от Мельничной и Са-
довой колоннад с источниками, рекон-
струкция в 2002 году. В отеле собствен-
ное бальнеологическое отделение с 
полным комплексом процедур.
В отеле 53 номера:

47 Double standard (20	м²,	двухмест-
ный	номер,	есть	коннект-рум),
4 Suite standard (35–38	м²,	до	3	чел.,	
двухкомнатный номер: ванная ком-
ната,	туалет,	гостиная,	спальня).
2 номера для инвалидов.
Есть номера для курящих.

Питание: BBT, HBT, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: Sadova 8, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 353 433 411
Факс: +420 353 433 483
Сайт: www.hotelvenus.cz

Отель расположен в сердце курорта, 
рядом со знаменитым карловарским 
источником «Вржидло» («Vřídlо») и дру-
гими лечебными источниками. Идеаль-
ное положение отеля предоставляет 
возможность любоваться видом на 
прекрасную архитектуру Карловых 
Вар.
В отеле 53 номера:

Double room (20–26	 м²,	 джакузи,	
кровати 100×200 см, возможна до-
полнительная	кровать),
Single room (16–18	м²,	душевая	каби-
на,	кровати	100×200	см),
Apartman (32–34	м²,	джакузи,	крова-
ти 100×200 см, возможна дополни-
тельная	кроватд).
Есть номера для инвалидов.

Питание: BB, HB, FB.
К оплате принимаются кредитные 
карты: VISA, EuroCard, MasterCard, 
American Express, JCB, Dinners Club, 
CCS.

Адрес: Sadova 28, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 353 222 391-4
Факс: +420 353 236 053
Сайт: www. anglickydvur.com
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•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телефон
•	 радио
•	 холодильник
•	 телевизор
•	 кабельное ТВ, русские 

каналы — РТР, планета
•	 фен
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в неделю
•	 смена полотенец — два раза 

в неделю

•	 три столовые (152 места)
•	 обмен валюты
•	 сейф в номере или на 

ресепшн — бесплатно
•	 Wi-Fi Интернет в Atruim 

санатория (бесплатно)
•	 парковка в гаражах отеля 

«Thermal»
•	 услуги врача

•	 закрытый бассейн 
(8×4 м, в рамках 
лечения или 
платно)

•	 аквааэробика
•	 индивидуальная 

лечебная 
физкультура

•	 джакузи

Spa-услуги для детей

•	 реабилитация
•	 дыхательные упражнения
•	 ванны, массажи
•	 минеральный питьевой 

режим
•	 механотерапия
•	 ультразвук
•	 соли мертвого моря
•	 ирригации
•	 инфракрасное облучение
и другие услуги

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ковровое покрытие
•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)
•	 телефон 
•	 холодильник
•	 телевизор (российское ОРТ)
•	 фен в номере (или на 

ресепшн, бесплатно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в неделю
•	 смена полотенец — три раза 

в неделю

•	 два ресторана
•	 ресторан A la Carte

(на 56 мест, с 9.00 до 21.00) 
•	 столовая (на 112 мест,

с 9.00 до 19.30)
•	 обмен валюты
•	 сейф на ресепшн бесплатно
•	 бальнеоцентр
•	 электролечение
•	 Интернет Wi-Fi (бесплатно)

•	 бассейн (3,5×7 м), 
без минеральной 
воды (платно) 

•	 бильярд
•	 шахматы
•	 пианино
•	 гимнастика
•	 аквааэробика

Spa-услуги

•	 обертывания
•	 ванны, массаж
•	 ингаляция
•	 водолечение
•	 газовые уколы
•	 оксигенотерапия
•	 лимфодренаж
•	 магнитотерапия
•	 уход за кожей лица 

и тела
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка

Astoria

Jessenius

Отель расположен в центре курортной 
зоны, на берегу реки Тепла. Большой 
собственный бальнеологический ком-
плекс с подведенной минеральной 
водой.
В отеле 101 номер, из них 45 DBL IA, 28 
DBL I, 14 SGL IA, 14 SGL I.

Single 1 category (9–14	м²,	
стандартный одноместный 
номер, с видом на реку или 
колоннаду, некоторые номера с 
балконом),
Single 2 category (9–14	м²,	
стандартный одноместный 
номер,	вид	во	двор),
Double 1 category (14–20	м²,	
стандартный двухместный номер, 
вид на реку, некоторые номера с 
балконом),	
Double 2 category (14–20	м²,	
стандартный двухместный номер, 
вид	во	двор).

Питание: HBT, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Vridelni 92, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 353 335 111
Факс: +420 353 224 368
Сайт: www.astoria-spa.cz

Отель расположен в центре города, 
на берегу реки Тепла в ста метрах от 
источников. Собственный бальнео-
центр.
В отеле 37 номеров, из них 36 Double и 
1 Single room:

Single room (20	м²,	с	видом	во	двор),
Double room (25	м²,	с	видом	во	двор),
Double river view (25	м²,	с	видом	на	
реку	и	балконом,	до	3	человек).	
В 13 номерах есть возможность до-
полнительной кровати.

Питание: BBT, HBT, FBT.
Размещение с животными: да.
К оплате принимаются кредитные 
карты: Amex, EC / MC, Visa, Diners Club, 
JCB.
Адрес: Stara Louka 36, 361 01, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел. +420 353 436 111
Сайт: www.hotel-jessenius.info
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Карловы Вары

номер территория развлечения и спорт

•	 душевая кабина
•	 туалет
•	 телефон
•	 холодильник
•	 телевизор с российскими 

программами
•	 фен
•	 сейф на ресепшн (бесплатно)
•	 халат (платно)
•	 обновленные подушки и 

матрацы
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в неделю
•	 смена полотенец — 

минимум 3 раза в неделю

•	 ресторан (отреставрирован 
в 2010 году)

•	 справочная информация
•	 парикмахерская
•	 маникюр, педикюр
•	 косметика, макияж
•	 интернет-кафе
•	 обмен валюты
•	 информационный центр
•	 ресепшн (24 часа) 

•	 сауна (платно)

Spa-услуги

•	 пневмо- 
акупунктура

•	 минеральная 
и жемчужная 
ванна (в отеле «Vlu 
sadovy pramen»)

•	 ингаляция
•	 массаж
•	 сухая газовая 

ванна
•	 лазерная терапия
•	 лимфодренаж
•	 магнитотерапия
•	 медицинские ос-

мотры и обследо-
вания

и другие услуги

для детей

•	 отсутствуют

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 телевизор (российские 

программы)
•	 Интернет
•	 телефон
•	 холодильник 
•	 фен
•	 сейф (на ресепшн, 

бесплатно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в неделю
•	 смена полотенец — каждые 

3 дня

•	 ресторан домашней кухни
•	 бар
•	 магазин хрусталя и изделий 

из стекла
•	 интернет-кафе (платно)
•	 гараж (на два автомобиля, 

платно)
•	 услуги врача

•	 закрытый бассейн 
(7,5x 4,5 м, платно)

•	 сауна (4 человека)
•	 парная
•	 соляная пещера
•	 джакузи 
•	 реабилитацион-

ные упражнения
•	 тренажерный зал
•	 аквааэробика

Spa-услуги для детей

Собственный	лечебно-меди-
цинский центр, бальнеоцентр, 
электротерапию.	Принимают	
на лечение детей с 10 лет по-
сле консультации с врачом. 
•	 ванны 
•	 ингаляция
и другие услуги

•	 детская кроватка

Lazne III

Morava

Отель расположен в центре Карловых 
Вар, рядом с минеральными источ-
никами. Лечебные процедуры осу-
ществляются в корпусе отеля на тер-
мальной минеральной воде. В отеле 
работает врач-педиатр, принимает 
детей от 6 лет. Хорошая медицинская 
база: своя лаборатория, с возможно-
стью полного обследования, работает 
много разных специалистов, в том чис-
ле и зубной врач.
В отеле 34 номера, из них 32 двухмест-
ных номера и 2 апартамента:

Double Standard (13–20	 м²,	 двух-
местный номер, возможность од-
номестного	размещения),
Double 1A (13–20	 м²,	 двухместный	
номер, возможность одноместного 
размещения),	
Suite Standard (20–24	 м²,	 двухком-
натный номер: гостиная, спальня, 
ванная	комната,	туалет).
Все номера с видом во двор.

Питание: BBT, HBT, FBT.

Адрес: Mlynske nabrezi 5, 360 01, Karlovy 
Vary, Czech Republic
Тел. +420 353 242 500
Факс: +420 353 228 766
Сайт: www.lazneiii.cz

Отель расположен над романтической 
долиной Вржидельни, на расстоянии 
около 200 метров до центральной ко-
лоннады. Санаторий состоит из трех 
объединенных зданий, после рекон-
струкции 2006 года.
В отеле 51 номер:

6 Single room (14	м²),	
23 Double standard room	(22	м²),
16 Double luxe (25	м²,	однокомнат-
ный номер, возможность дополни-
тельной кровати, вид на город или 
скалу),
1 Apartament (40	 м²,	 двухкомнат-
ный номер: спальня, гостиная, ван-
ная комната с ванной, туалетом, 
вид	на	город	и	лес),
1 Apartament luxe (40	 м²,	 двухком-
натный номер: спальня, гостиная, 
ванная комната с ванной, туале-
том, оборудованная кухня, вид на 
город).
Есть номера для инвалидов.

Питание: HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.
Адрес: Pod Jelenim skokem 26/28,
360 01, Karlovy Vary, Czech Republic
Тел. +420 353 224 657
Факс: +420 353 224 451
Сайт: www.ldmorava.cz
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номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ с русскими 
каналами

•	 телефон с прямым набором
•	 мини-бар-холодильник
•	 ванная комната с ванной 

или душем
•	 фен

•	 шесть ресторанов (общей 
вместимостью 416 мест)

•	 Диеты: диабетическая, 
разгрузочная, с 
ограничением жиров, 
рациональная и другие

•	 две комнаты для 
переговоров 
(на 10 и 40 мест, 
оснащение: телефон, факс, 
телевизор, диапроектор, 
кинопроектное переносное 
полотно)

•	 отельный гараж (на 58 мест, 
платно)

•	 гинекологический кабинет
•	 бассейн

•	 лечебная 
физкультура

•	 спортивный центр

Spa-услуги

•	 душ Шарко
•	 массажи, ванны
•	 оксигенотерапия
•	 парафанго
•	 парафин
•	 диадинамик
•	 ультразвук
•	 сауна
•	 жемчужный и ре-

абилитационный 
бассейн

•	 лазерная акупун-
ктура

•	 процедура Floating 
с солями Мертвого 
моря

и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна или душ
•	 туалет
•	 холодильник
•	 телефон
•	 телевизор
•	 возможность 

дополнительной кровати
•	 номера с видом на парк, 

город или реку
•	 все номера для некурящих
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

2–3 раза в неделю
•	 смена полотенец — 

ежедневно

•	 лифт
•	 кафе
•	 столовая
•	 врачебная консультация

•	  солярий
•	 лечебная 

физкультура 
(групповая, 
индивидуальная)

•	 гимнастика

Spa-услуги для детей

•	 собственный 
бальнеологический ком-
плекс с минеральной водой

•	 джакузи
•	 ванны
•	 ингаляция
•	 массажи
•	 минеральный питьевой 

режим
•	 газовые уколы
•	 фототерапия
•	 криотерапия
•	 лазерная терапия
и другие процедуры

•	 отсутствуют

Krivan

VLL Sadovy Pramen

Историческое здание санатория «Кри-
вань» находится в центре Карловых 
Вар, вблизи Садовой и Мельничной ко-
лоннад. Здание отеля было реконстру-
ировано и модернизировано в 2001 
году и соединено теплыми перехода-
ми с девятью зданиями отелей группы 
«Богемия Лазне», частью которой явля-
ется. В двух минутах ходьбы распола-
гаются сады Дворжака. Собственный 
бальнеологический центр.
В отеле 173 номера, расположенных в 
трех соединенных между собой корпу-
сах:

164 стандартных номера (18–23	м2)	
и 9 двух- и трехкомнатных апарта-
ментов (30-40 м2).	
Возможна установка дополнитель-
ной кровати во всех номера, кроме 
одноместных. 
Около половины двухместных но-
меров оборудованы раздельными 
кроватями. 
Все номера — некурящие.

Питание: BBT, HBT, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Sadova 5, 360 01, Karlovy Vary, 
Czech Republic
Тел. +420 352 511 111

Отель расположен вблизи колоннад 
и минеральных источников, один из 
которых — Садовый — находится в 
здании самого санатория. Четырех- 
этажное здание. Реконструкция была 
в 2007 году. Все лечебные процедуры 
осуществляются в корпусе санатория.
В отеле 83 номера (14 одноместных 
номеров, 62 двухместных номеров и 10 
апартамента):

Single luxе (18	 м²,	 с	 видом	 на	 парк,	
кровать	90×200	см),
Single (18	м²,	с	видом	на	реку,	улицу	
или на отель «Кривань», кровать 
90×200	см),
Double luxе (20–25	 м²,	 с	 видом	 на	
парк,	кровати	90×200	см),
Double room	 (20–25	 м²,	 с	 видом	 на	
реку, улицу или на отель «Кривань», 
кровати	90×200	см),
Suite (40–50	 м²,	 гостиная,	 спальня,	
кровати 90×200 см, ванная комна-
та,	туалет).

Адрес: Mlynske nabrezi 574/7, 360 01, 
Karlovy Vary, Czech Republic
Тел. +420 973 348 455
Факс: +420 973 348 457
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Марианские Лазни

Самый молодой западно-чешский ку-
рорт Марианские Лазни был основан 
в начале ХIХ века в долине, в которой 
на поверхность выходило множество 
лечебных источников. Они лежат на 
юго-западном склоне Славковско-
го леса на высоте 567–626 метров 
над уровнем моря. В окрестностях 
Марианских Лазней на поверхность 
выбивается более ста минеральных 
источников. На территории города их 
около сорока. Тесное соседство очень 
разных источников является бальнео-
логическим раритетом. Температура 
всех источников колеблется от +7°C 
до +10°C, то есть это холодные кислые 
источники (т.н. киселки). Местным жи-
телям эти источники были известны 
уже в ХIII веке, но систематически изу-
чать их лечебное действие начал толь-
ко в конце ХVIII века доктор тепельско-
го монастыря Иоганн Йозеф Нер. 

Минеральные источники применя-
ются для питья, ингаляций и минераль-
ных ванн. При назначенном питьевом 
лечении курортники, как правило, 
выпивают около трех четвертей литра 
воды в день. Ванны понижают кровя-
ное давление, улучшают работу сердца 
и почек, кровоснабжение мозга и ниж-
них конечностей. Садовод В. Скальник, 
архитектор Й. Фишер и строитель А. 
Турнер в начале ХIХ века на негосте-
приимном болотистом месте создали 
очаровательный город-сад с домами 
в стиле классицизма и ампир, беседка-
ми, павильонами и колоннадами. Нео-
быкновенные впечатления оставляет 
также «Поющий фонтан».

Показания 
для санаторно-курортного лечения

Лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата:

• вертеброгенный алгический 
синдром (боли в спине),

• дегенеративные заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата,

• остеопороз, после 
ортопедических операций 
(суставные протезы).

Лечение заболеваний почек 
и мочевых путей:

• нетуберкулезные хронические 
воспаления мочевых путей,

• нефролитиаз без изменений 
мочевых путей,

• состояния после операций 
почек и мочевых путей,

• простатит, простатовезикулит, 
хронический уретрит,

• после трансплантации почки,

• лечение заболеваний 
дыхательного аппарата,

• хронические воспаления,
• бронхиальная астма,
• аллергические насморки,
• после операций нижних 

дыхательных путей.

Лечение нарушений обмена 
веществ и желез внутренней 
секреции:

• ожирение, диабет,
• подагра и запоры,
• гиперлипопротеинемия.

Лечение гинекологических 
заболеваний:

• воспалительные заболевания 
внешних и внутренних женских 
половых органов,

• после гинекологических 
операций,

• стерильность и 
инфертильность,

• климактерический синдром,
• неотложное и стрессовое 

недержание мочи.

Лечение онкологических 
заболеваний:

• реабилитация после окончания 
онкологического лечения 
раковой опухоли груди,

• реабилитация после 
окончания онкологического 
лечения половых органов 
или иных онкологических 
заболеваний, за исключением 
злокачественных заболеваний 
крови.

Лечение заболеваний мочевой 
системы детей:

• хронические воспаления почек 
и мочевых путей,

• после операций почек и 
мочевых путей,

• дисфункция нижних мочевых 
путей, мочекаменная болезнь.

Лечение гинекологических 
заболеваний детей:

• гинекологические воспаления,
• после операций брюшной 

полости, в области малого 
таза (удаление аппендицита и 
гинекологические операции).

Побочные диагнозы. 
• гипертензия,
• ишемические заболевания 

сердца,
• ишемические заболевания 

нижних конечностей,
• нарушение потенции.
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Карта Марианских Лазней

Отели Марианских лазней:
1. Hvezda-Skalnik-Neapol
2. Nove Lazne
3. Centralni Lazne
4. Royal
5. Palace Zvon

6. Labe
7. Grand Hotel Pacifik
8. Svoboda
9. Vltava-Berounka
10. Villa Butterfly

7

5

8

6
4

1

3

2

9

10

Марианские Лазни
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Марианские Лазни

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная или душевая 
комнаты

•	 туалет
•	 биде и кондиционер 

(в некоторых номерах)
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ (российские 

каналы)
•	 сейф
•	 фен
•	 халаты
•	 тапочки
•	 Wi-Fi Интернет (платно)
•	 возможноcность 

дополнительной кровати
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

по желанию гостя (зеленая 
программа)

•	 смена полотенец — 
ежедневно

•	 королевский ресторан Royal 
(на 180 мест)

•	 лобби-бар (на 40 мест, 
открыт 11.00–23.00)

•	 венское кафе 
(открыто с 10.00 до 19.00)

•	 обменный пункт
•	 маникюр, педикюр
•	 салон (на 30 мест)
•	 парковка (на 10 мест, платно)
•	 библиотека «Эдуард» — 

(на 30 мест)
•	 лазерный 

косметологический центр
•	 парикмахерская
•	 в здание санатория 

проведена минеральная 
вода из источников

•	 фитнес-центр
•	 гимнастика

Spa-услуги

•	 закрытые два 
бассейна 6×4 м и 
6×5 м (бесплатно)

•	 «Римские Бани» с 
тремя бассейнами

•	 сауна (на 6 мест, 
бесплатно)

•	 инфрасауна
•	 парная
•	 джакузи
•	 солярий
•	 массажи
•	 обертывания
•	 фитотерапия
•	 криотерапия
•	 магнитотерапия
•	 врачебная 

консультация
•	 уход за кожей лица 

и тела

для детей

•	 детская кроватка

Nove Lazne

Отель находится в центре курортной 
зоны, в 50-х метрах от главной колон-
нады с термальными минеральными 
источниками. Все лечебные процеду-
ры осуществляются в корпусе санато-
рия — большой собственный бальнео-
логический комплекс.
В отеле 97 номеров:

Single superior plus (10–15	м²,	номе-
ра	с	видом	на	улицу),
Double superior plus (16–32	м²,	с	ви-
дом	на	улицу),	
Double junior (16–32	м²,	вид	на	парк	
или на город, частично солнечная 
южная сторона, возможны допол-
нительная	и	детская	кровати),
Double junior park (16–32	м²,	вид	на	
парк, частично солнечная южная 
сторона, возможны дополнитель-
ная	и	детская	кровати),	
Suite standard (32–40	м²,	раздельные	
гостиная	и	спальня), 
Suite executive (36	м²,	с	ванной-джа-
кузи, кондиционер, раздельные го-
стиная и спальня, балкон, вид на 
парк), 
Suite imperial (43	м²,	с	ванной-джаку-
зи, кондиционер, раздельные гости-
ная и спальня, балкон, более про-
сторные	номера,	вид	на	парк),
Suite royal (80	м²,	 с	 ванной-джакузи	
и душевой комнатой, кондиционер, 
раздельные гостиная и спальня, ку-
хонный уголок, балкон, с видом на 
парк).

Размещение с животными: да.
Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Адрес: Reitenbergerova 53, 353 01, 
Marianske Lazne, Czech Republic
Тел. +420 354 644 300
Факс: +420 354 644 044
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номер территория развлечения и спорт

•	 ванная или душевая комната
•	 туалет
•	 телевизор (российские 

каналы)
•	 телефон
•	 фен
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 возможность 

дополнительной кровати 
(кроме апартаментов)

•	 уборка номера — 
ежедневно

•	 смена постельного белья — 
по желанию гостя

•	 смена полотенец — 
по желанию гостя 

За дополнительную плату:
•	 радио
•	 халат
•	 Wi–Fi Интернет

•	 ресторан «Primavera»
•	 «Клубный ресторан»
•	 лобби-бар (на 38 человек)
•	 конференц-зал
•	 парикмахерская
•	 косметический салон
•	 педикюр, маникюр
•	 лазерный центр
•	 минеральный источник 

«Лесной» выведен в фойе 
отеля

•	 Интернет в здании отеля
•	 парковка

•	 аквагимнастика
•	 солярий
Бесплатно:
•	 закрытый бассейн 

(13×7,5 м) с массаж-
ным душем и вих-
ревыми течения-
ми, тропическим 
душем 

•	 сауна (10 мест)

Spa-услуги

•	 обертывание
•	 ванны
•	 ингаляция
•	 массажи
•	 гальванотерапия
•	 косметические 

процедуры
•	 медицинский 

осмотр
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная или душевая комната
•	 туалет
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ 

(российские программы)
•	 возможность 

дополнительной кровати
•	 Интернет (платно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного 

белья — два раза в неделю, 
в апартаментах —  
три раза в неделю

•	 смена полотенец — 
два раза в неделю

•	 ресторан «Гете Ульрика» (на 
205 мест)

•	 кафе «Центральное»
•	 лобби–бар (на 50 мест)
•	 бальнеологический центр
•	 обмен валюты
•	 косметический салон
•	 парикмахерский салон
•	 интернет в холле на 

ресепшн (платно)
•	 консультация врача
•	 маникюр, педикюр
•	 парикмахерская
•	 медицинский центр (24 часа)

•	 фитнес-центр 
(платно) 

•	 солярий (платно) 
•	 сауна 

(на 5 человек)
•	 джакузи
Бесплатно:
•	 бассейны в 

санатории 
«Новые Лазни» по 
теплому переходу, 
или в отелях 
«Пацифик», «Вилла 
Баттерфляй», 
«Влтава–Бероунка» 
и «Звезда–Скалник 
(в послеобеденное 
время)

Spa-услуги

•	 инфрасауна
•	 обертывание, ванны
•	 ингаляция
•	 массажи
•	 гальванотерапия
•	 косметические процедуры
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка

Grand Hotel Pacifik

Centralni Lazne

Отель находится на пересечении двух 
главных улиц, рядом с центральным 
парком, в трех минутах от источников. 
Построен в 1905 году.
В отеле 95 номеров:

42 Singl/Dbl superior (16–35	м²,	
стандартный номер с видом на 
соседнюю улицу, кровать 
90×200	см),
44 Singl/Dbl superior plus (16–25	м²,	
стандартный номер с видом на 
колоннаду,	кровать	90×200	см),	
2 Apartment (60–70	м²,	ванная	
комната, махровые тапочки, 
раздельные гостиная и спальня, 
кухонный уголок, балкон, вид на 
парк	и	колоннаду),
7 Suite	(28–30	м²,	махровые	
тапочки, раздельные гостиная и 
спальня,	кровать	90×200	см).
Два номера для инвалидов.
Отель для некурящих.

Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Mirove namesti 84, 353 48, 
Marianske Lazne, Czech Republic
Тел. + 420 354 651 111
Факс: + 420 354 651 200 

Отель находится в центре курортной 
части города, вблизи колоннады и 
парков. На территории санатория рас-
положен источник «Амброжа», а также 
место выхода природного Мариина 
газа. В 150 метрах от санатория рас-
положен депаданс «Неаполь», отдыха-
ющие которого питаются и лечатся в 
санатории «Старые Лазни».
В отеле 157 номеров:

9 Suite executive II (55	м²),
5 Single comfort (16–22	м²),
38 Double comfort (16–22	м²),
5 Single superior (16–20	м²),
51 Double superior (16–20	м²).

В отеле «Неаполе»:
1 Suite,
32 Single comfort,
16 Double comfort .
Номера для некурящих.

Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Goethove nam 1, 353 43, 
Marianske Lazne, Czech Republic
Тел. + 420 354 634 111
Факс: + 420 354 634 111
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Марианские Лазни

номер территория Spa-услугм

•	 ванная или душевая комната
•	 туалет
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое 
•	 сейф
•	 фен
•	 халат, тапочки
•	 Wi-Fi Интернет 
•	 дополнительная кровать 

(платно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена постельного белья — 

раз в 5 дней
•	 смена полотенец — 

ежедневно
•	 раздельные гостиная и 

спальня (в Suite, Apartment, 
Apartment I).

•	 вид на площадь Гете (из 
Apartment, Apartment I)

•	 ресторан «Франц-Йозеф» 
(здание «Hvezda»)

•	 лобби-бар (здание «Звезда»)
•	 кафе «Империал атриум»
•	 Интернет-кафе (платно)
•	 атриум
•	 салон «Морган» (на 20 мест)
•	 парикмахерская
•	 косметика
•	 обмен валюты
•	 парковка и подземный 

гараж

•	 джакузи
•	 соляная комната
•	 две сауны 
•	 солярий
•	 парная
•	 вибросауна
•	 массажи
•	 гальванотерапия
•	 обертывания
•	 криотерапия
•	 магнитотерапия
•	 акупуктура
•	 газовые уколы
•	 ультразвук
•	 оксигенотерапия
•	 ванны
•	 фототерапия
•	 диетотерапия
и другие услуги

развлечения и спорт

•	 новый аква-центр с 
бассейном (бассейн -18х8м, 
бесплатно)

•	 фитнес-центр

для детей

•	 детский уголок

номер территория развлечения и спорт

•	 ванная комната
•	 туалет
•	 халаты, тапочки 

(в номерах Executive 
бесплатно)

•	 биде (не во всех номерах)
•	 телефон с прямым выходом
•	 холодильник
•	 телевизор с российскими 

каналами
•	 радио
•	 сейф
•	 фен
•	 центральный кондиционер
•	 уборка номера, смена 

полотенец — ежедневно
•	 смена постельного белья — 

два раза в неделю

•	 wellness-центр
•	 три ресторана (на 266, 232 

и 80 человек)
•	 лобби-бар (на 60 человек)
•	 танцевальный клуб 
•	 парикмахерская
•	 педикюр, маникюр
•	 обменный пункт
•	 бутики
•	 косметический салон
•	 стоянка автомобилей 

(платно)
•	 Интернет-клуб (платно)
•	 три конференц-зала
•	 конгресс-зал 

(на 300 человек)

•	 открытый бассейн 
(50×17 м) — 30% 
минеральной и 
70% обычной воды 
(платно)

•	 крытый бассейн 
16×5,5 м

•	 джакузи
•	 фитнес-зал 

(платно)
•	 сауна (на 10 мест, 

платно) 
•	 кинозал
•	 концертный зал

Spa-услуги

•	 ванны
•	 шотландский душ
•	 вихревая ванна 

для ног
•	 массажи
и другие услуги

для детей

•	 детская кроватка (платно)

Hvezda /  Hvezda-Neapol  / Hvezda-Imperial

Vltava-Berounka

Уникальный курортный комплекс из 
трех отелей — «Звезда», «Империал», 
«Неаполь». Отели соединены перехо-
дами в единый комплекс. 
Кабинеты врачей и лечебное отделе-
ние в отеле «Звезда», часть процедур 
гости принимают в отелях «Централь-
ные Лазни» и «Мариины Лазни».
Питание для гостей гостиницы «Неа-
поль» организовано в ресторане сана-
тория «Центральные Лазни».
В комплексе 239 номеров.
В отеле «Звезда»: 

Superior Plus, Suite, Apartment I.
В отеле «Империал» 36 номеров: 

Superior room, Superior Plus, Suite, 
Apartment, Apartment I.

В отеле «Неаполь»:  
Superior room, Suite.

Размещение с животными: да.
Адрес: Goethove namesti 7, 353 52,
Marianske Lazne, Czech Republic.
Тел. +420 354 631 111
Факс: +420 354 631 200

Отель расположен на окраине лесо-
парковой зоны, недалеко от курорт-
ного центра города и колоннады. В 150 
метрах от санатория расположен депа-
данс «Витков», отдыхающие которого 
питаются и лечатся в санатории «Влта-
ва-Бероунка». Собственный бальнео-
центр. В здание санатория подведена 
минеральная вода из источников.
В отеле 79 номеров:

Singl/Dbl — Standart (12	м²,	с	видом	
на	лесистый	склон),
Singl/Dbl — Standart Plus (12	м²,	с	ви-
дом	на	город),
Singl/Dbl — Comfort (12-20	м²,	номер	
после	реконструкции)
Suite (29–33	м²,	двухкомнатный	но-
мер: ванная комната, туалет, го-
стиная,	спальня).

Питание: BB, BBT, HB, HBT, FB, FBT.
Размещение с животными: да.

Адрес: Anglicka 475, 353 53,
Marianske Lazne, Czech Republic
Тел. +420 222 367 818
Сайт:
www.vltava-berounka.hotel.relaxos.cz
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