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Описание

Курортный дом Шопен входит в комплекс Военного санатория Карловы Вары и находится недалеко
от леса,в тихом месте, вблизи православной церкви. Здание было построено в конце 19-го века в
новом городском районе Вестэнд. В 1895 году вилла получила название «Вилла Шопен» и была
передана в распоряжение тогдашнего мэра города Карловы Вары. В архитектуре здания
проявляется увлечение средневековой архитектурой, о чем свидетельствуют, например, башни со
стрельчатыми крышами, зубцами или каркасными стенами.
Курортный дом Шопен находится в 10 минутах ходьбы от курортного центра - колоннад и
минеральных источников. В центр города и к курортным колоннадам можно также проехать на
городском автобусе, остановка которого находится в непосредственной близости от курортного
дома. Курортный дом Шопен представляет собой четырехэтажное здание, расположенное в саду.
Окружающие его леса – прекрасное место для прогулок. В летние месяцы можно посидеть на
лавочках в саду прямо перед курортным домом.
Курортный дом Шопен предосталяет идеальные условия для лечения и отдыха.
В здании имеется лифт, интернет-уголок, физкультурный зал с тренажерами и бальнеологический
центр. В рецепции /приемной администрации/ можно одолжить велосипед и различные настольные
игры. Курортный дом не располагает безбарьерным доступом и поэтому в связи с его
местонахождением на холму не пригоден для отдыха гостей с ограниченной подвижностью.
Курортный дом Шопен можно использовать также для проживания как без завтрака, так с завтраком
при краткосрочных поездках в город Карловы Вары.
Курортный дом предоставляет услуги типа «все под одной крышей» в течение всего года.
Рецепция осуществляет продажу платных процедур, сувениров, обеспечивает организацию
экскурсий в окрестности города, информирует о культурных мероприятиях, проходящих в городе
Карловы Вары. Гости также могут уложить свои ценности в сейф рецепции. В рецепции также
можно купить кофе и чай. Рецепция работает круглосуточно.
Платить можно наличными или кредитными картами Visa, Visa Eleсtron, MasterCard Electronic,
MasterCard, JCB cards, American Express, Diners Club International, Maestro.
К объекту можно проехать на машине по пропуску городской полиции, а за уплату можно
пользоваться стоянкой курортного дома, рассчитанной на 7 автомашин. Другая возможность
парковки – платная подземная стоянка гостиницы Кривань (10 минут ходьбы).
Номера предоставляются в распоряжение гостей в день прибытия с 10 часов. В день отъезда
необходимо освободить номера до 9 часов утра.
Предлагаем услуги за благоприятные цены, в тихом месте, на лоне природы. Приезжайте к нам
отдохнуть и внести разнообразие в Вашу будничную жизнь.
Курортный дом Шопен предлагает размещение в 8 одноместных, 18 двухместных номерах и двух
номерах люкс. Общая вместимость курортного дома – 48 коек в указанных номерах. В просторные
номера можно поместить также еще дополнительные кровати. Детская кроватка предоставляется
бесплатно. Большинство номеров имеет балкон.
В номерах запрещено курить, домашние животные не допускаются.
Номера
18 двухместных номеров
8 одноместных номеров
Номера оснащены телевизором со спутниковым приемом, телефоном с прямой линией, сейфом и
холодильником. В каждом номере душ и туалет.
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Питание
Проживание стандартно предоставляется с завтраком, который подается в форме шведского стола,
обедом и ужином с обслуживанием и выбором из 5 разных меню. Предлагаем полный пансион,
полупансион или лишь завтраки. Столовая на 24 мест предназначена для некурящих и используется
исключительно для питания гостей курортного дома.

Данные объекта
Жилая-/Общая Площадь 0.00 EA_CFG_SQ_METER
Комнат 0
Размер объекта 0.00 EA_CFG_SQ_METER

Equipment Details
Местонахождение объекта
Адрес Krále Jiřího 1000/2
Индекс
Город Karlovy Vary
Страна Czech Republic

Стоимость

Тип номера
Даты заезда
19.01-29.03.14
30.03-03.05.14
04.05-04.10.14
16.11-19.12.14
05.10-15.11.14

Одноместный номер
48
54
60
Двухместный номер
44
50
56
Апартаменты
52
58
64

Стоимость указана на человека в сутки.
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Финансовая информация
Цена € 56
Доход с аренды € 0
Дополнительные расходы € 0

Информация об агенте

Имя
Адрес
Город
Страна

Euro Tours
Taboritska 23
Praha 3
Czech Republic
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