Краткое описание
Месторасположение: Санаторий "Империал" 4****,
расположен
в
живописном
месте
курорта,
на
возвышенности, посреди собственного парка с крытыми
теннисными кортами и удобной связью с центром города фуникулер и автобус. Проезд бесплатный для гостей
санатория с лечением.
Общая информация: Недавно реконструированный, в стиле
неоклассицизма обставленный санаторий «Империал»**** предлагает клиентам высокий
комфорт обслуживания, подходящий и для самых требовательных гостей. Силуэт здания
отеля напоминает романтический средневековый замок, который гордо возвышается над
городом с 1912 года.
Инфраструктура
Бассейн и сауна: Закрытый внутренний бассейн (15м х 8,5м x 1,3-1,6 м), с теплотой воды
+28°C, сауна на 8 человек, Whirlpool - вход для гостей санатория бесплатно с 17:30 до
22:00.
Ресторан: Гостиничный ресторан «Прага» с широким выбором блюд международной
кухни, французский ресторан «Париж» с богатой винотекой - оба ресторана с формой
питания - table d´note или a la carte по меню, полностью климатизированы, стильные
рестораны с открытой кухней (Show kitchen), 2 бара общей вместительностью 153
человека. Бар «Вена» - стильный интерьер, ежедневно свежая выпечка мастера кондитера,
широкий выбор кофе или чая марки Ronnenfeldt, живая музыка, летняя терраса, возможно
соединение с концертным залом и музыкальным салоном.
Бар Club Imperial - стильный английский клуб, широкий выбор вин и коктейлей, выбор
холодных и горячих закусок, живая музыка, танцплощадка, проводятся вечера джазовой
музыки, тематические программы. Президентский салон, Музыкальный салон
подходящий для коммерческих переговоров, семинаров, обучения и семейных торжеств.

Развлечения и услуги: Крытые и открытые теннисные корты, Интернет в общественных
просторах WiFi подключение бесплатно, интернет в номерах LAN подключение
бесплатно, концертный зал – разные культурные и общественные мероприятия, концерты,
бьюти центр – парикмахерская, косметический кабинет, маникюр и педикюр.
«Спорт-центр Империал» - теннисные корты, фитнесс-центр, аэробика, спиннинг. "Индур
Гольф Империал" - 2 "Фул Свинг"-симуляторы шести игровых полей, соответствующих
мировым стандартам, 4 driving-range и putting green.
Услуги прачечной, охраняемая стоянка автомобилей, концертный зал и кинозал на 200
мест каждый.
Рядом с санаторием находится станция фуникулера, на котором можно спуститься в центр
к источникам. Для гостей с лечением бесплатное пользование, у клиентов без лечения
стоит проездной билет на автобус или фуникулер 0,4 евро, работает: понедельник пятница с 5:45 до 21:10, суббота с 7:00 до 21:10, воскресенье с 7:55 до 21:10. В санатории
имеются номера для инвалидов.
Размещение
Всего в отеле:219 номеров из них 27 Standard Single, 154 Standard Double, 7 Superior Room,
12 Suite, 3 Superior Suite, 2 Deluxe Suite. На вилле "Гофман" 6 одноместных и 8
двухместных
номеров.
Во всех номерах: Стильная удобная мебель, ванные комнаты с душем или ванной, фен,
телевизор со спутниковой антенной, 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. Возможно размещение с
домашними животными 22,5 евро/день.
Уборка номера: Ежедневно.
Смена постельного белья:1 раз в 4 дня, в случае необходимости возможно чаще.
Смена полотенец: Ежедневно
Check-in:14:00
Check-out:12:00
Возможно поздний Check In i Check Out: По индивидуальному заказу.
Категории номеров
Single Standard: Комфортабельный номер, 1 комната, некоторые номера с балконом, в
ванной комнате ванна или душевая кабина, туалет, биде, фен, халат, тапочки, мини бар,
размер кровати 100 х 200см, невозможна дополнительная кровать, возможна детская
кроватка, размер номера 18 м².
Dbl Standard: Комфортабельный номер, 1 комната, в ванной комнате ванна или душевая
кабина, туалет, биде, фен, халат, тапочки, минибар, размер кроватей 100х200см,
возможны дополнительная и детская кровати, размер номера 27м².
Dbl Superior: Комфортабельный номер, 2 комнаты, некоторые номера с балконом, в
ванной комнате ванна, туалет, биде, фен, халат, тапочки, минибар, размер кроватей
100х200см, возможны дополнительная и детская кровати, размер номера 40м². Бутылка
минеральной воды в подарок!
Suite Standard: Комфортабельный апартамент, 2 комнаты, некоторые номера с балконом, в
ванной комнате ванна, туалет, биде, фен, халат, тапочки, минибар, размер кроватей
100х200см, возможны дополнительная и детская кровати, размер номера 47м². Бутылка
минеральной воды и бутылка красного вина в подарок!
Suite Superior: Комфортабельный апартамент, 2 комнаты, некоторые номера с балконом, в
ванной комнате ванна или душевая кабина, туалет, биде, фен, халат, тапочки, минибар,
размер кроватей 100х200см, размер номера 58м². Бутылка минеральной воды, бутылка
красного вина и блюдо с фруктами в подарок!

Suite Deluxe: Комфортабельный апартамент, 2 комнаты, некоторые номера с балконом, в
ванной комнате ванна или душевая кабина, туалет, биде, фен, халат, тапочки, минибар,
кухня, DVD и VIDEO проигрыватель, размер кроватей 100х200см, размер номера 165м².
Бутылка минеральной воды, бутылка красного вина и блюдо с фруктами в подарок!
Питание в ресторане Paris. Возможно заказать разделяющие двери для комнат.
Villa Standard Single Room: Комфортабельный номер, 1 комната, некоторые номера с
балконом, в ванной комнате ванна или душевая кабина, туалет, биде, фен, халат, минибар, размер кроватей 100х200см, возможны дополнительная и детская кровати, размер
номера 18м². Бутылка минеральной воды в подарок!
Villa Standard Double Room: Комфортабельный номер, 1 комната, некоторые номера с
балконом, в ванной комнате ванна или душевая кабина, туалет, биде, фен, халат, минибар, размер кроватей 100х200см, возможны дополнительная и детская кровати, размер
номера 29м². Бутылка минеральной воды в подарок!
Питание
Общая информация: Все виды питания проводятся в ресторанах санатория. Напитки,
такие как вода, сок, чай бесплатно, остальные напитки за дополнительную оплату.
Завтрак:7:30-10:00 - ресторан Praga, 7:30-10:00 ресторан Paris.
Обед:11:30-15:00 - ресторан Praga, 12:00-15:00 - ресторан Paris.
Ужин:17:30-20:00 - ресторан Praga, 18:00-22:00 - ресторан Paris.
Лечение
Санаторий предоставляет комплексное курортное лечение одно из самых современных в
Европе - предоставляет до 850 процедур в сутки. Питьевое лечение обеспечивается также
в самом санатории - на 1 этаже в питьевой галерее имеется вывод минерального
источника "Вржидло" (№1).
Лечение в отеле подтверждается только при длительности проживания в отеле не
менее 14 ночей.
Время работы: Понедельник - пятница с 7:00 до 15:30, суббота с 7:00 до 12:00,
воскресенье – нерабочий день.
Услуги
Интернет в номере, Возможность размещения с домашними животными - 22,5 евро/день,
Бассейн, Интернет в здании отеля, Парковка, Мини бар в номере, Лечение детей от 15 лет
и выше, Номера для инвалидов, Фитнес, Концертный зал, конференц-зал, Кафе, Бар,
Диетическое питание, Косметический салон, Лифт, Маникюр, Парикмахерская, Педикюр,
Ночной бар, Минибар, Возможность въезда на инвалидной коляске, Обмен валют,
Ресторан, Сейф в номере, Сауна, Солярий, Прокат велосипедов, В здание санатория
подведена минеральная вода из источников
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Контролирование арт.давлвния, пульса, Паровая баня, Пневмоакупунктура, Санаторий с
собственным бальнео центром, Whirlpool, Реабилитационные упражнения, Орошение
десен, Ингаляции минеральной водой, Обертывание Алоэ Вера, Реабилитационное
плавание, Сухая углекислая ванна, Ванны с травами и растительными экстрактами,
Электролечение, Геровитал, Уколы внутримышечные, Измерение давления, Выписка
рецепта, Вихревые ванны для верхних или нижних конечностей, Nordic Walking, Грязевое
обертывание, Дыхательные упражнения - в рамках физиотерапии, Гелиотерапия,
Ингаляция, Минеральные ванны, Натуральная ванна термальная, Натуральная ванна
углекислая , Водолечение (обливания, "шотландский" душ - "Шарко") - в рамках
водолечения, Врачебная консультация, Грязелечение, Массаж классический общий,
Массаж классический частичный, Массаж подводный, Массаж рефлекторный - в рамках

физиотерапии, Минеральный питьевой режим, Газовые уколы, Торфяное обертывание,
Гимнастика в бассейне, Диатермиа, Диетотерапия, ЭКГ, Фототерапия, Оксигенотерапия,
Лазерная терапия, Физиотерапия, Лимфодренаж, Магнитотерапия, Парафанго,
Парафиновый компресс рук, Ванна жемчужная , Лечебная физкультура - индивидуальная,
Лечебная физкультура - групповая, Лечебная физкультура в бассейне, Ультразвук,
Укрепляющий компресс, Массаж "Shiatsu", Аэробика, Аквагимнастика, Тренажерный зал,
Гимнастика, Косметика, Лимфофен, Маникюр, Массаж ароматический, Антицеллюлитная
программа, Педикюр, Пилинг, Гидромассаж, Ванна - Гидроксер, Геровитал - уколы,
Ирригации, Коротковолновая (микроволновая) диатермия, Лечение природными камнями
Stone Therapy, Электротерапия
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, Назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, Электрокардиограмма с описанием,
Биохимическое и гематологическое обследование, Рентген и сонографическое
обследование, Эндоскопическое обследование, Санаторное и амбулаторное лечение,
Срочная медицинская помощь, Заболевания пищеварительного тракта, Нарушение обмена
веществ, Нарушения опорно-двигательного аппарата, Гинекологические заболевания Урологические заболевания, Ожирение и лишний вес, Послеоперационные и
посттравматические состояния и реконвалесценция.

