AQUA MARINA

Краткое описание
Месторасположение: В самом сердце курортной зоны Карловых Вар, напротив
Мельничной Колоннады, после полной реконструкции расположился спа-отель
«АкваМарина».
Общая информация: 5 этажное здание с лифтом. В рецепции обмен валюты. На первом
этаже лобби-бар и летняя терасса. На втором этаже – ресторан и бар. На третьем этаже –
бассейн и лечебные процедуры. На четвертом этаже за отелем есть открытая терасса с
детской площадкой. Для детей – большой выбор игрушек. Карловы Вары – город воды,
термальных источников. И в нашем отеле тема воды присутствует повсюду: и в названии,
и в великолепной керамике, украшающей входную зону, и рецепции, в бассейне и в
ванных комнатах. Во многих ваннах из мозаики на стенах выложен фрагмент картины
Боттичелли «Рождение Венеры». Керамика от пани Каминовой, дочери известнейшего
скульптора 20 века пана Květenskoho, чьи работы украшают многие улицы и богатейшие
дома Чехии, Словакии, Австрии, не может оставить равнодушным ни одного человека.
Рыбы, морские звёзды, водоросли, раковины с жемчугом - обитатели морей и океанов,
словно живые проплывают мимо гостей отеля. Витражи на лестничных маршах отеля.
Выполненные по картинам известного чешского художника Альфонса Мухи, они вносят
особый колорит праздника и красоты.

Инфраструктура
Бассейн и сауна: Закрытый бассейн с противотоком и массажными струями, размером
(10м x 5м х 1,2м ). Бассейн открыт с 08:00 до 20:00 часов, для гостей отеля бесплатно.
Сауну и мокрую сауну Вы можете посещать в удобное для Вас время. Также предлагаем
Вам посетить процедуры по уходу лица и тела. В фито баре бальнеоцентра Вы можете
выпить свежевыжатый сок, различные травяные чаи, витаминные коктейли, бодрящий
кофе и какао.
Ресторан и бар: Ресторан с камином на 50 человек, лобби-бар на 15 человек, винотека.
Часы работы с 10:00 до 22:00. Ресторан открыт не только для гостей отеля, но и для
остальных посетителей. В уютном ресторане Вы ощутите всю прелесть старой, доброй
Чехии. Камин, вертел с молочным поросёнком, лучшие европейские вина, чешское пиво и
«Бехеровка» в духе рыцарской Европы. В центре зала находится камин с механической
системой вращения гриля. Это уникальная вещь, выполненная по чертежам
средневековых книг. Как во времена, когда на вертеле жарился целый поросёнок или
барашек, а мужественные воины собирались на чарку вина или стаканчик пива, так и
шеф-повар ресторана приглашает Вас по субботам отведать эти лакомства. Часовой
механизм, заведенный ранним утром, остановится к приходу музыкантов. Весёлая
чешская народная музыка или чешский марш времён бравого солдата Швейка отвлекут

Вас от размышлений. Попробуйте чешскую «полевку», кислую капусту, а также блинчик
или яблочный штрудель. Приятного аппетита!
Если за окном дождливая погода, не спешите уходить из ресторана. Посидите перед
камином с бокалом вина и Вас очаруют струйки воды, стекающие по гранитной стене. А
деревянные балки, которым уже 200 лет, навеют мысли, что всё в этом мире не так уж и
скоротечно. Утро встретит Вас чудесным запахом кофе и свежей выпечки. А лучшие
молочные продукты удовлетворят запросы самых искушённых гурманов. Если время
Вашей экскурсии или других мероприятий совпадёт со временем обеда, предупредите об
этом заранее персонал. В дорогу Вам будет дан пакет с «сухим пайком». В отеле работает
круглосуточная служба Room-Service. Выбор блюд, бутербродов, закусок, салатов,
напитков Вы найдете в этой книге или свяжитесь со службой рецепции.
Развлечения и услуги: Современный бальнеологический центр. Интернет за оплату 12
евро/день или 2,5 евро/1 час возможно подключить в каждом номере (проводное
подключение). Стоянка автомобилей 3 места, паркинг (стоимость 15 евро в день). Каждую
среду «Уткин день» - на ужин подается утка и играет живая музыка. Каждую субботу
проходит «Чешский вечер» – в камине на вертеле печется свежий поросенок и музыканты
играют чешскую народную музыку. Для клиентов отеля с оплаченным полным пансионом
программа и меню бесплатно, для остальных посетителей за дополнительную плату.
Стоимость меню на человека 33 евро, не включая напитки. На стойке рецепции Вы
можете заказать для просмотра по первому каналу отеля любимый художественный
фильм или мультфильм для детей. Для этого согласуйте Ваш выбор и время просмотра на
рецепции. В Вашем номере возможно подключить Интернет. Обращайтесь также на
рецепции. Проведение корпоративных праздников, всевозможных вечеринок,
празднование юбилеев возможно как в ресторане отеля, так и в винотеке.
Профессиональный русскоязычный менеджер по работе с клиентами предложит Вам
целый перечень мероприятий и экскурсий.
Планы на будущее: Хотим поделиться с Вами некоторыми планами на будущее. В этом
сезоне будет открыта винотека в старинных пещерах отеля. Коллекция вина подбирается
лучшим сомелье Чешской Республики. Сосуды, бочки для вина, витражи из далёкого 19
века. Это место для застолья небольшой компании из 6-8 человек. Отель расширяет
спектр косметических услуг. Планируется открыть кабинет косметолога, маникюра,
педикюра, солярий. Для отдыха на свежем воздухе и занятий спортом будет завершен
монтаж лестниц и площадок на заднем дворе отеля.

(ТОР 10 гостеприимства от АQUA MARINA)
Welcomedrink в форме безалкогольного напитка
Бесплатный early check-in с 11,00 (в том случае, если номер свободен)
Бесплатный late check-out до 15,00 (в том случае, если номер свободен)
Сопровождение до номера при check-in
Бутылка воды в номере при приезде, бесплатно
Бесплатный Интернет
Детская кроватка бесплатно
Вечерняя уборка номера (turndown)
17 процедур в неделю (в случае покупки пакета FBT или HBT)
Бассейн, сауны, джакузи, фитнесс – бесплатно (в случае, если услугой
возможно воспользоваться в данный момент)











Размещение
В отель 25 комфортабельных номеров, в том числе одни апартаменты, два одноместных
номера, два номера системы «интер-конект». Невозможно размещение с домашними
животными. Большинство номеров с балконом. Все номера standart с балконом. Номера с

видом на колоннаду до второго этажа с балконом.
Во всех номерах: Каждый номер оснащён ванной комнатой, мини баром, TV с русскими
программами (РТР – Планета, НТВ, Первый ОРТ, CASPIO NET, Вести, Спорт – Планета,
INTER+, RU TV), интернетом, сейфом, феном для волос. Портьеры, занавески, обивка
мебели в гостевых комнатах – точные копии коллекций, изготовлены теми же испанскими
мастерами, что трудились в президентском дворце в Праге. Мебель в номерах, выходящих
во двор, произвели мастера знаменитой на весь мир итальянской фирмы «SCAPINI».
В номерах с видом на Колоннаду авторскую мебель из красного дерева выполнили
чешские ремесленники. Для спокойного и комфортного сна мы постелили анатомические
матрасы с независимыми пружинами. Это позволит нашим гостям полноценно отдыхать
во время сна. Бельё для постелей, полотенца, халаты произведены из
высококачественного хлопка ведущей чешской фирмой «TIBEX».
Пледы изготовлены из натуральной австралийской овечьей шерсти. Для сохранности
ценных вещей, в платяных шкафах мы установили сейфы повышенного качества,
работающие от Вашей личной кредитной карточки. Возможность дополнительной
кровати в номерах LUX и APT, также имеется номер для инвалидов-SINGL. Все комнаты
категории Standart выходят на тихий двор. Вы оцените тишину и спокойствие, отдыхая на
балконе. Если Вы находитесь на лечении с маленькими детьми, то номера Standart с
выходом на террасу – идеальный вариант. Дети могут покататься с горки, наверняка,
обживут «домик» со столиком и стульчиками. Для совсем малышей в отеле имеются
детские кроватки, горшочки, подставки для умывания, игрушки, велосипеды, колясочки
для детей и их кукол. Для семей с детьми или пары с друзьями мы рады предложить
номера системы «интер-коннект», которые соединены между собой общей дверью.
Косметические наборы, швейные принадлежности, средства ухода за обувью, халат,
тапочки приготовлены для каждого гостя. Если Вам необходим халат, большего размера
или нужны санитарные принадлежности для женщин, бритвенные наборы для мужчин и
некоторые другие средства, просим Вас без стеснения обращаться на стойку рецепции.
 Уборка номера: Ежедневно.
 Смена постельного белья: Каждый 4-й день.
 Смена полотенец: По желанию гостя.
 Check-in: 14:00
 Check-out: 12:00
 Late check-in: Возможен в любое время.
 Late check-out: Возможен с 12:00 до 18:00 - 50% за цену номера ВВ, после 18:00 100%
В течении TOP SEASON принимаем резервации на проживание минимально на 12 ночей!

Категории номеров
Возможно заказать соедененные номера: 2x Dbl standart
Singl: Стандартный одноместный номер, одна комната, невозможна доп. кровать, ванна,
туалет, телевизор с русскими каналами, DVD, сейф, минибар, фен, халат, тапочки, вид на
стену, размер номера 16м2.
Dbl Classic Yard: Стандартный двухместный номер, одна комната, невозможна доп.
кровать, ванна или душ, туалет, телевизор с русскими каналами, DVD, сейф, минибар,
фен, халат, тапочки, вид во двор, размер номера 16м2.
Dbl Classic Colonnade: Одна комната, невозможна доп. кровать, ванна или душ, туалет,
телевизор с русскими каналами, DVD, сейф, минибар, фен, халат, тапочки, вид на
колоннаду, балконы только на 1 и 2 этаже, размер номера 16м2.
Dbl De Lux Colonnade: Одна комната, в просторных комнатах Lux возможно поставить
дополнительную кровать с ортопедическим матрасом, ванна, туалет, телевизор с русскими
каналами, DVD, сейф, мини бар, фен, халат, тапочки, размер номера 22м2. Все комнаты с

чудесным видом на Колоннаду.
Suite: 2 комнаты 16 и 20 м2 максимально на 3 человека, ковровое покрытие, диван, стулья,
раковина для двоих, 2 туалета, биде, ванна, в каждой - свой жидкокристаллический
телевизор с русскими каналами, DVD, сейф, минибар, фен, халат, тапочки, вид во двор,
балкон, 5 этаж, . Для удобства гостей имеется два санузла. Настоящий чугунный камин
фирмы «Jotul» дополняет уют этих комнат. На рецепции можно заказать дрова для
розжига в камине. Размер номера 40 м2.

Питание
Общая информация: Все виды питания проводятся в ресторане или в лобби-баре. Ресторан
отеля рассчитан на 50 мест. Возможно проведение семинаров, банкетов, раутов и других
акций. Возможно диетическое и диабетическое питание. Индивидуальный подход, на
уровне первоклассного ресторана.
Завтрак: 7:00-10:30 шведский стол.
Обед: 12:00-14:30 по меню, выбор из 4 блюд.
Ужин: 18:00-20:30 по меню, выбор из 4 блюд.

Лечение
Общая информация: Все лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория.
Собственный врач-курортолог.
Время работы: Понедельник - пятница с 08:00 до 16:00 часов. Суббота до 12.00.
Воскресенье – нет процедур. Пользование бассейном в любое время с 8:00 до 20:00 семь
дней в неделю.

AQUA MARINA BEAUTY PROGRAM
Изящество и красота не могут быть отделены от здоровья
Цицерон Марк Гуллий
Уход за лицом и зоной декольте «Aqua Marina basic»демакияж, «сплэш» массаж, маска,
нанесение дневного ухода - питает кожу, нормализует микроциркуляцию ткани.
Стоимость: 88 евро/45 мин.
Уход «Energy pur»для всех типов кожи, включая чувствительную, ароматерапия и
эффективное увлажнение. Оказывает регенерирующее и общее целебное действие на
нервную систему.
Стоимость: 90 евро/60 мин.
Уход «Aqua Marina Ritual»демакияж, массаж кристалами розового кварца, маска с
экстрактом черных водорослей, морской соли и протеинов жемчуга.Нормализует
кислотно-щелочной баланс кожи, активизирует циркуляцию лимфы.
Стоимость: 95 евро/60 мин.
Авторская процедура «Beauty акупунктура» магнитоакупунктура - стимулирует
клеточный обмен, выравнивает рельеф кожи, обладает выраженным и пролонгированным
лифтинговым эффектом.
Стоимость: 90 евро/60 мин.
Процедура «сухой чистки» лица. Метод позволяет проводить глубокую чистку лица без
применения вапоризатора - при этом удается избежать разрывов ткани и микротравм.
Стоимость: 68 евро/50 мин.

Здоровые дети – счастливые родители!
Ваши дети часто болеют зимой? Позаботьтесь об их здоровье!!!
Заболевание, возникшее в детском возрасте, необходимо начать лечить на более раннем
этапе, чтобы болезнь не перешла в хроническую стадию.
Мы предлагаем Вам уникальную возможность СОВМЕСТИТЬ незабываемый отдых, с
профилактическим лечением водами термального источника.
В бальнео центре отеля АкваМарина Вы и Ваши дети сможете под наблюдением врача
пройти курсы водо- и грязелечения, ингаляций и различных видов массажа. А также
провести комплексное медицинское обследование с назначением необходимых процедур
и лечения.
В санатории созданы условия для пребывания детей вместе с родителями, которые также
должны соблюдать режим дня.
Мы принимаем на лечение детей от 4 лет.

Для людей, для которых внешний облик - составляющая успеха, а здоровье
- самая важная ценность.
Инесса Кратссер – действительный член Европейского Конгресса косметологов, референт
немецкой фирмы «MBR» - разрабатывающей и производящей дермацевтические
препараты в области антивозрастной медицины, сертифицированный специалист в
медицинской, терапевтической и аппаратной косметологии.
Представляем продукцию марок MBR (medical beauty reseach), MSB, IMAGE,
разработанную ведущими немецкими и американскими специалистами эстетической
медицины.
Все косметические продукты отличаются редкой эффективностью и прекрасной
переносимостью.
Процедуры для лица
- Эпидермальная и дермальная регенерация. Для усталой, бледной кожи, нуждающейся в
экстренном уходе обладает ярко выраженным омолаживающим эффектом. 70мин/88 €.
Курс из трёх процедур 214 €
- Себорегулирующая процедура для комбинированной, жирной, склонной к угревым
высыпаниям кожи. 60 мин/76 €.
- Процедура клеточной регенерации для увядающей кожи. Проводится в комбинации с
кислородной ингаляцией. 90 мин/112 €.
- Alpha-Trofox Lift. В основе процедуры - неинъекционный аналог Ботокса, интенсивная
восстанавливающая процедура, при неглубоких мимических морщинах. 70мин/96 €.
- Eye contour design. Интенсивное увлажнение области вокруг глаз. Специальный
противоотечный дренирующий массаж, охлаждающая криомаска. 15мин/28 €.
*Все процедуры включают прориоцептивный массаж (глубокое воздействие на
вегетативную мышцу), классический или аромамассаж, медицинский лимфодренаж (по
показанию).
Мануальные массажные методики
- Лимфодренаж (по д-ру Воддеру) на область декольте, шеи и лица. 35 €.
- Прориоцептивный массаж. В основе массажа лежит воздействие на вегетативную
мышцу, заложенную в коже – чем достигается эффект мощного лифтинга. 42 €.
- Биоревитализирующий массаж (глубокая миостимуляция с элементами «ши-атцу»). 36 €.
- Биодермапилинг - биологическая шлифовка кожи. 4 Layer Face Lift (IMAGE)четырехслойный пилинг препаратами аскорбиновой кислоты. Розацея, дегидратированная
кожа, кожа после дермабразии 70 мин/86 €.
- Биошлифовка лица альфа-гидроксильными кислотами. Процедура дозированного
микрострессорного воздействия на эпидермис только курсом - 3 процедуры 196 €.

- Esthetic Editions - революционная система безигольной мезотерапии. Эффективное
омоложение без хирургического вмешательства – без иглы и скальпеля активные
вещества могут проникать в глубокие слои кожи.
- HYA Face medical. Разглаживает неглубокие морщинки, массивно увлажняет 45 мин/80 €
- за одну процедуру вводится до 5 мл мезопрепарата.
- HYA vital medical - улучшает и выравнивает контуры лица и шеи, стимулирует работу
фибробластов 45 мин/106 €.
- HYA lite medical. Уменьшение жировых отложений без хирургического вмешательства
введение липолитических коктейлей - уменьшает содержание жира в клетках, препарат
вводится на глубину до 4 мм.
Область живота 45 мин 60 €.
Область бедер 88 €.
Область живота и бедер 108 €.
Максимальный эффект достигается при проведении процедур курсом от 5 до 7.

EXTRAS
Терапевтическая массажная кровать мягкое «вытягивание», магнитотерапия и
акупрессура позвоночника 45 мин/50 €.
Покраска и коррекция бровей 22 €.
Покраска ресниц 14 €.
Покраска бровей 8 €.
Покраска ресниц и бровей 24 €.
Дневной макияж 38 €.
Праздничный макияж 56 €.
Услуги
Лечение детей от 4-х лет и выше, Интернет в номере, Бассейн, Кафе, Бар, Диетическое
питание, Лифт, Минибар, Возможность въезда на инвалидной коляске, Обмен валют,
Ресторан, Сауна
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Ванны с травами и растительными экстрактами - ванна с травами и ароматическими
маслами,, Паровая баня, Ингаляции минеральной водой, Санаторий с собственным
бальнео-центром, Аэротерапия, Корицивое обертывание, Массаж ступней
ног рефлексный, Электролечение - (магнитотерапия, ультразвук, лазер, импульсные
токи, биолампа). Ванны с травами и растительными экстрактами (хмелевые,
розмариновые, эвкалиптовые, апельсиновые, липовые, лавандовые, с календулой и др.),
Эндогенное дыхание, Ингаляция, Минеральные ванны - с карловарской минеральной
солью, Врачебная консультация, Грязелечение, Массаж классический общий, Массаж
классический частичный, Массаж лица, Массаж подводный, Массаж рефлекторный,
сауна, бассейн, газовые уколы - пнеумопунктура, горячая грязетерапия,
спирометрическое обследование - на заказ, сухая газовая ванна, обследование ЛОР - на
заказ, Гимнастика в бассейне - групповая, лечебная, Диатермиа, Диетотерапия, ЭКГ,
Оксигенотерапия - обогащение крови кислородом, Лазерная терапия, Лимфодренаж аппаратный, Магнитотерапия, Парафиновое обертывание, Парафиновый компресс рук,
Ванна жемчужная, Лечебная физкультура - индивидуальная, Лечебная физкультура в
бассейне, Компресс лица, Акупрессура, Косметика, Лимфофен, Массаж ароматический общий и частичный, Специальный медовый массаж, Антицеллюлитная программа, Уход
за кожей лица и тела, Пилинг, Ароматерапия, Биолампа, Ванна – Гидроксер антиревматическая , Ванна вибрационная, Электротерапия

Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, Назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, Электрокардиограмма с описанием,
Эндоскопическое обследование - На заказ. Онкологические заболевания, Срочная
медицинская помощь - По телефону, Заболевания системы кровообращения, Заболевания
пищеварительного тракта, Нарушение обмена веществ, Заболевание дыхательных путей,
Неврологические заболевания, Нарушения опорно-двигательного аппарата, Заболевания
почек и мочеиспускательных путей, Кожные заболевания - Вызов специалиста

