THERMAL
I.P.Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary

Краткое описание
Месторасположение: санаторий расположен в начале курортной зоны, в
непосредственной близости от Садов Дворжака, в 3 минутах ходьбы от лечебных
источников.
Общая информация: санаторий был открыт в 1977 году, в 2007-2008 гг. была проведена
реконструкция.
Инфраструктура
Бассейн и сауна: Открытый бассейн (50х17м) 30% минеральной воды и 70% обычной воды, с
великолепным панорамным видом и террасой для
солнечных ванн (3 евро/90 минут). С ноября по
март бассейн закрыт. Крытый бассейн размером
16х5,5 метров для гостей отеля бесплатно.
Wellness центр предлагает бесплатно гостям –
крытый бассейн, whirlpool, фитнес, дорожку
Кнейпа.
График работы wellness центра: понедельник –
пятница с 13:00 – 21:00. Суббота с 10:00 – 21:00.
Воскресенье с 9:00 – 21:00. Сауна на 10 человек - 6 евро/2часа с бассейном, тренажерный
зал - 4 евро/90 минут.
Ресторан: 3 ресторана, на 266+232+80 человек, лобби-бар на 60 человек, танцевальный
клуб.
Развлечения и услуги: Парикмахерская, педикюр, маникюр, обменный пункт, бутики,
косметический салон, кинозал, концертный зал, стоянка автомобилей (10 евро/1 день ),
интернет клуб 1,5 евро/30 мин. 3 зала для семинаров: Зал «Большой» на 1143 человек, зал
«Малый» на 243 человека, конгресс зал на 300 человек. «Красный зал» на 30-100 человек.
Все залы с техническим оснащением.
Для всех клиентов отеля халаты и тапочки бесплатно.
Разме щение
Всего в отеле: 273 номера, из них 238 номера категории standard, 22 номера - executive и
13 - апартаменты.
Во всех номерах: ванная комната, туалет, кроме 8-11 этажа, телефон с прямым выходом,
холодильник, телевизор с сателитными программами (российские - ОРТ, РТР планета),

радио, сейф, фен, центральный кондиционер. Есть возможность размещения с животными
(7 евро/день).
Детская кроватка сроком до одной недели предоставляется бесплатно, более одной недели
около 19€. При поселении в номер клиент должен оставить залог 100€/ за номер, деньги
клиенту будут возвращены при выселении.
Уборка номера: ежедневно.
Смена постельного белья: 2 раза в неделю.
Смена полотенец: ежедневно.
Check- in: 14:00
Check-out: 12:00
Возможность позднего Check-out до 16:00 и раннего Check-in с 10:00 для номеров
категории Executive бесплатно. В остальных номерах Late Check-out до 19:00 возможен
только при наличии свободных номеров в отеле за 50% от стоимости номера.
Категории номеров
Возможно заказать соединенные номера: 2x Dbl
Singl Cтандартный номер, кондиционер, нет
возможности дополнительной кровати, размер
номера 14 м².
Singl River Vie w: Стандартный номер с
классическим балконом и с видом на реку
Тепла и курортную зону города.
Кондиционер,
нет
возможности
дополнительной кровати, размер номера
15-17 м².
Singl Comfort: Номер повышенной категории после реконструкции, кондиционер.
При проживании в номерах этой категории бесплатное посещение инфрасауны, в
номере халат и тапочки, французская косметика, при заселении одна бутылка
минеральной воды Mattoni 0,75, Pay – TV, подключение к интернету бесплатно.
Нет возможности дополнительной кровати, размер номера 14 м².
Dbl:Стандартный номер, кондиционер, доплнительная кровать возможна только в
некоторых номерах, размер номера 15-17 м².
Dbl River View: Cтандартный номер с классическим балконом и с видом на реку
Тепла и курортную зону города. Кондиционер, нет возможности дополнительной
кровати, размер номера 15-17 м².
Dbl Comfort: Номер повышенной категории после реконструкции, кондиционер.
При проживании в номерах этой категории бесплатное посещение инфрасауны, в
номере халат и тапочки, французская косметика, при заселении одна бутылка
минеральной воды Mattoni 0,75, Pay – TV, подключение к интернету бесплатно.
Нет возможности дополнительной кровати, размер номера 15-17 м².
Suite Comfort: Стандартный трехкомнатный апартамент, 1 гостиная, 2 спальни, 1
ванная комната, 1 туалет, кондиционер, размещение максимум 3 человека, в
номере халат и тапочки, французская косметика, при заселении одна бутылка
минеральной воды Mattoni 0,75, Pay – TV, подключение к интернету бесплатно,
весы, массажѐр, кофейный набор, размер номера 36 м².

Питание
Общая информация: все виды питания проводятся
в ресторане отеля.
Завтрак: 7:00-10:00 в ресторане отеля в форме
шведского стола.
Обед: 12:00-15:00 в ресторане отеля в форме
шведского стола.
Ужин: 18:00-21:00 в ресторане отеля в форме
шведского стола, в том числе и диетическое.
Лечение
Общая информация: Новый бальнео центр, площадью 400 кв.м, был торжественно открыт
22 июня 2009г., он находится в главном здании отеля. В бальнео центре: 7 массажных,
жемчужных, углекислых и вихревых ванн, душ Шарко, ножная ванна Кнейпа и новый
физкультурный зал, во всех ваннах используется тѐплая минеральная вода, благодаря
новому бальнео центру курортный отель Термаl является одним из самых современных
курортных комплексов в Карловых Варах. Все сухие процедуры осуществляются в
корпусе санатория (3 процедуры в день, кроме воскресенья и праздников). Так же для
гостей скоординировано расписание приема специализированных врачей, таких как –
гинеколог, уролог, диагност, эндокринолог, специалист эстетической медицины.
Лечение: понедельник - пятница с 7:00 до 15:30, суббота с 7:00 до 12:00, воскресенье и
праздники - закрыто.
Услуги
Парковка, лечение детей от 14 лет и выше,
кондиционер - центральный, интернет в номере,
интернет
в
здании
отеля,
возможность
размещения с домашними животными, бассейн с
минеральной водой, концертный зал, конференцзал,
кафе,
бар,
диетическое
питание,
косметический
салон,
лифт,
маникюр,
парикмахерская,
педикюр,
ночной
бар,
возможность въезда на инвалидной коляске,
обмен валют, прачечная, ресторан, сейф в номере,
сауна, в здание санатория подведена минеральная
вода из источников.
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Джакузи, реабилитационные упражнения, санаторий с собственным бальнео центром,
грязевое обертывание, ванны с травами и растительными экстрактами (хмелевые,
розмариновые, эвкалиптовые, апельсиновые, липовые, лавандовые, с календулой и др.),
ингаляция, минеральные ванны, натуральная ванна термальная, натуральная ванна
углекислая, водолечение (обливания, шотландский душ «Шарко»), консультация у врача,
Массаж классический общий, массаж классический частичный, массаж подводный,
массаж рефлекторный, минеральный питьевой режим, гзовые уколы, торфяное
обертывание, горячие грязевые ванны, горячая грязетерапия, гимнастика в бассейне,
диетотерапия, оксигенотерапия, лазерная терапия, лимфодренаж, магнитотерапия,
парафиновое обертывание, парафиновый компресс рук, ванна жемчужная, лечебная
физкультура - групповая, лечебная физкультура - индивидуальная, ультразвук,
тренажерный зал, гимнастика, массаж ароматический, тайский массаж, инфракрасное
облучение, ванны переменные ножные, электротерапия.

Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, заболевания пищеварительного тракта,
нарушение обмена веществ, нарушения опорно-двигательного аппарата, ожирение и
лишний вес.

