ROYAL REGENT
****

Абсолютно новый отель-санаторий категории «first class superior » St.Joseph ROYAL
REGENT возник на месте бывшего санатория для священнослужителей Kurhaus St.Josef,
построенного в 1889 году. Санаторий открыт круглый год. На его территории
располагалась редчайшая часовня, освященная во имя Святого Джозефа. Этот святой,
согласно старой легенде, помогал своим заступничеством перед Всевышним лечить
живущих здесь гостей курорта, среди которых преобладала элита того времени. Здесь
останавливались высокопоставленные деятели церкви – кардинал ван Россум из
Голландии, венский кардинал Пиффель, румынский архиепископ граф Зихи из
Тимишоары, пражский кардинал д-р Карел Кашпар. Kurhaus St.Josef в свое время с
удовольствием посещал венский федеральный канцлер Игнац Зайпель.
С 1 апреля 2010 года стильный отель St.Joseph
ROYAL REGENT предлагает своим гостям широкий
спектр услуг, принятых в категории «first class
superior», среди которых:





81 номера, оборудованные LCD телевизорами,
сейфом, мини-баром, прямым телефоном,
феном,
биде
и
самостоятельным
регулированием температуры. Большая часть
номеров имеет балконы или лоджии, из которых
открывается прекрасный вид на курортный
центр Карловых Вар.
3 престижных апартамента с собственными террасами – Royal Suite, Madison Suite,
Penthouse Suite
Курортная поликлиника высшего уровня St. Joseph’s Spa, расположенная на
площади более чем 350 м2, где в лечении клиентов будут использоваться
стандартные и самые современные терапевтические средства и методы, включая










ванны в термоминеральной воде, физиотерапию, термотерапию, оксигенотерапию,
колонотерапию, электролечение, пневмоакупунктуру, орошение полости рта,
широкий спектр массажей и т.д.
Уникальный гостиничный Wellness на последнем этаже отеля Skyland, где для
гостей есть финская баня, парная, тепидарий, солярий, вирпул и бар. Но истинной
жемчужиной является большой бассейн со встречным течением и водопадами, из
которого благодаря стеклянному потолку и стенам можно обозревать небо и
окружающую природу. Все это окружено большой террасой с великолепным видом
на центр курорта.
Фитнесс-зал на втором этаже здания Regent Tower
Просторный ресторан Mayflower с обильными шведскими столами
VIP gourmet lounge Esquire со стеклянными стенами и террасой
Lobby bar Regent’s Club с тремя террасами
Wi-Fi интернет
Услуги нянечек для детей

Отель расположен в непосредственной близости к лечебным источникам и в то
же время в совершенно спокойном и тихом месте.
В отеле ROYAL REGENT для гостей предлагается 81 номер различной категории.
Каждый из номеров оснащен: Электронным замком / Индивидуальными регуляторами
тепла / мини баром / широкоформатным LCD телевизором и спутниковым телевидением с
русскоязычными каналами / сейфом / матрацами высотой 22 см класса «люкс» /
портьерами «blackout» / автоматическими выключателями электричества / прямым
телефоном / Интернетом / феном / беде / косметическим зеркалом / душевой кабиной или
ванной / халат / тапочки / радиоприемником в ванной комнате
Категории и описание номеров
SINGLE ROOM (7) – одноместный номер, общей площадью 16 кв.м, с комфортабельной
кроватью, размером 140 x 210 см.
CLASSIC (21) – двухместный номер, общей площадью 23 кв.м, с кроватью, размером 200
x 210 см. В некоторых номерах имеется балкон.
VISTA (14) - двухместный номер, общей площадью 23 кв.м, с кроватью, размером 200 x
210 см. Из номеров открывается великолепный вид на Карловы Вары.
SUPERIOR (31) - двухместный номер, общей площадью 26 кв.м, с кроватью, размером
200 x 210 см, с диваном (софой). В некоторых номерах имеется небольшой балкон.
VISTA GRAND (5) - двухместный номер, общей площадью 26 кв.м, с кроватью, размером
200 x 210 см, с раскладным диваном (софой), который может служить дополнительным
спальным местом. Из номеров открывается великолепный вид на Карловы Вары.
SUITE (3) – двухкомнатные апартаменты с двумя туалетами и балконом, площадью 43
кв.м.

Check-in 14.00 часов
Ранний check-in после 11.00 часов возможен по
индивидуальной договоренности, бесплатно.
Ранний cheсk-in до 11.00 часов возможен по
индивидуальной договоренности, его цена составляет
50% от стоимости заказанного номера.
Check-out 11.00 часов
Поздний check-out до 15.00 часов возможен по
индивидуальной договоренности, бесплатно.
Поздний check-out после 15.00 часов возможен по индивидуальной договоренности, его
цена составляет 50% от стоимости заказанного номера.









К услугам клиентов предлагаются 14 номеров TWIN, с возможностью их
оснащения дополнительными спальными местами. Такие номера представлены в
категориях Classic, Superior, Vista.
Половина номеров в каждой из категорий оснащена ванной, другая половина –
душевыми кабинами.
Группы гостей, состоящие из трех человек, могут быть размещены в номерах
категорий Superior, Vista Grand, Suite.
Детская кроватка (для детей до 2 лет) предоставляется бесплатно.
Предоставляется возможность «connecting rooms» совмещения номеров в
комбинации категорий Vista – Vista и Superior - Classic
Курение разрешено только на территории Lobby Bar «Regent’s Club»
Для автомобилей на территории отеля имеется парковка.
Схематический план номеров

