CRISTAL PALACE
Общая информация: Отель «Кристалл Палас»**** открыл свои
двери в 1996 году, на месте ранее стоявшего здесь одноименного
отеля. Этот современный модернизированный отель находится в
центре города Марианские Лазни. Интерьеры отеля оформлены
художественными работами известных чешских мастеров. Отель
«Кристалл Палас Марианские Лазни», специализируется на
лечении,
курортных,
релаксационных,
оздоровительных,
гольфoвых и гоpнолыжных путевках.
Размещение: Отель «Кристалл Палас Марианские Лазни»****
располагает 93 номерами, в них 186 мест. Современные,
полностью кондиционированные номера. Оборудование номеров:
пожарная
сигнализация,
система
автоматического
пожаротушения, прямой телефон, телевизор со спутниковыми
программами, радио, минибар, сейф, автоматический утюг,
звуковое оформление ванной, душ, фен. Часть номеров
предназначена для некурящих. Возможно проживание с домашними питомцами (9
евро/день).
Уборка номера: ежедневно.
Смена белья: 2 - 3 раза в неделю.
Смена полотенец: ежедневно.
Check-in: в 13ч.
Сheck-out: в 11ч.
Категории номеров:
Одноместный: стандартный номер, кондиционер.
King (K): двухместный номер, кровать 200 x 200 см, кондиционер.
Queen (Q): двухместный номер, двухместная кровать 160 x 200 см
Classic (C): двухместный номер, две самостоятельные кровати 110 x 200 см, кондиционер.
Трехместный: номер с отдельной спальней и гостиной, кондиционер.
Апартаменты: просторный номер для двух персон, кровать 200х200, кондиционер.
Инфраструктура: В отеле расположен релаксационный бальнеологический центр. К
услугам гостей предоставляется бесплатное пользование бассейном, сауной, whirpool.
Солярий, кабинет лазерной косметологии согласно прейскуранту. «Кристалл Палас»****
имеет подземный гараж на 45 мест, зал конгрессов с отличным техническим
оборудованием. Служба отеля организует турниры по гольфу, выезд на горнолыжные
трассы, танцевальные вечера и многие другие услуги и развлечения.
Питание
В ресторане отеля 70 мест. В меню, кроме общего предложения, также легкие курортные
блюда и классическая чешская кухня. Ресторанная винная карта предлагает изысканные
моравские и зарубежные вина. Ежемесячно в соответствии с гастрономическим
календарем проводятся специализированные кулинарные мероприятия. Все помещения
кондиционированы. Также работает кафе на 76 мест, открытая терраса на 36 мест.
Ежедневно работающее кафе предлагает широкий ассортимент кофе, торты, изысканные
десерты, мороженное, закуски, супы и легкие блюда. Ресторанная служба отеля
предлагает диетические, вегетарианские блюда, детское меню. Завтраки в форме
шведского стола.

Лечение
Физиатрия, бальнеология и лечебная реабилитация. Лечебные реабилитационные
программы под наблюдением медицинского персонала. Первичные консультации врача,
широкий спектр лечебных процедур. Осуществляется лечение заболеваний ревматизма
суставов, артроза и других.
В стоимость услуг входит:
 Проживание в выбранном типе номера
 Приветственный напиток Альберт Швейцер
 Полупансион (завтрак и ужин - шведский стол)
 Первичная врачебная консультация
 Определенное количество процедур (2 или 3 по будним дням) согласно
предписанию врача (например: классический частичный массаж, жемчужная ванна,
углекислая ванна, сухая газовая ванна, ингаляции, кислородная терапия,
магнитотерапия, оздоровительная гимнастика)
 Питьевое лечение (Лесной источник в отеле)
 Веллнесс-набор для Вашего комфорта (халат, большое полотенце, домашние
тапочки)
 Бесплатный вход в релаксационный центр отеля (бассейн с противотоком и
массажным водопадом, сауна, джакузи)
 Интернет (WiFi)
Услуги
Продажа газет и журналов, интернет, возможность размещения с домашними животными,
бассейн, кафе, аренда автомобиля, бар, диетическое питание, фен, факс, холодильник,
салон красоты, минибар, возможность въезда на инвалидной коляске, обменный пункт,
прачечная, ресторан, сейф, сауна, солярий, гараж подземный, сувениры, вечера танцев и
другие.

