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1. оСноВная информация

официальное название: Spa Resort Sanssouci ****
адрес: U Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary
 Чешская республика
Телефон: +420 353 207 321
Телефон для бронирования: +420 353 207 113
Телефон рецепции: +420 353 207 111
факс: +420 353 207 250
мейл: event@sanssouci.kv.cz 
Веб сайт: www.spa-resort-sanssouci.cz

Доступность

центр города: 2 км
ж/д вокзал: 3 км 
Самая близкая магистральная развязка: 45 км – бор (D5)

Международные аэропорты

Карловы Вары 5 км
Прага (PRG) 130 км
мюнхен (MUC) 310 км
нюрнберг (NUE) 180 км
франкфурт (FRA) 380 км

Навигация

По направлению из Праги: магистраль I/6 – съезд Карловы Вары, далее в соответствии 
с городскими указателями
По направлению из города Пльзень: магистраль I/20 – за плотиной бржезова повернуть направо, 
после приезда в город следовать по указателям
По направлению из Хеба: магистраль I/6 – приезд в Карловы Вары, направление центр, далее 
в соответствии с городскими указателями

GPS – навигация

Blue House (Jarni 1, Karlovy Vary): 50°13‘9.947“N, 12°53’29.679“E
Green House (U Imperialu 11, Karlovy Vary): 50°13‘9.472“N, 12°53’22.96“E

Парковка

Количество парковочных мест для легковых машин на стоянке 50
Количество парковочных мест для легковых машин в гаражах 60
Количество парковочных мест для автобусов 2

большее количество парковочных мест по требованию.

—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—

—
—

—
—
—
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2. деПарТаменТ мероПрияТиЙ

2.1 Карловы вары и «Spa ReSoRt SanSSouci»

известный во всем мире курорт Карловы Вары лежит в сердце европы, в 50 км от немецких гра-
ниц. Прекрасное транспортное сообщение с развитой инфраструктурой и международным аэропор-
том обеспечивает свободное перемещение в любом направлении. Карловы Вары кроме ориги-
нальных курортных услуг, которые имеют столетнюю историю, предлагают комфортное размещение 
во время конференций, включая проведение свободного времени. В Карловых Варах у Вас будет 
уникальная возможность ознакомиться с исключительной архитектурой и историческими памятни-
ками в неописуемой курортной атмосфере. богатая культурная программа предлагает на выбор: 
театры, кино, музеи, галереи и фестивали. 
Все вышесказанные факторы совместно с традициями и богатым опытом соединяются воедино в 
«Spa Resort Sanssouci». для организации больших или малых конференций, семинаров, обучения и 
свадеб предлагается широкий выбор помещений для конгрессов и салонов для мероприятий различ-
ных масштабов. Всегда с квалифицированным персоналом, профессиональным и индивидуальным 
подходом. 

«Spa Resort Sanssouci» ****

Спа ресорт предлагает для проведения мероприятий 7 салонов и залов. если речь идет о банкете 
для 240 человек, конференции для 150 участников или семинаре для 20 человек, богатый выбор 
помещений будет подготовлен для каждого общественного мероприятия.
Каждое помещение для конгрессов или переговоров оборудовано всевозможной современной тех-
никой для презентаций. залы и рестораны полностью климатизированы и предлагают много вари-
антов размещения. Существует возможность  всевозможных комбинаций – все здания Спа ресорта 
совместно соединены коридорами и таким образом, пока одна половина участников слушает лек-
цию, остальные могут использовать балнеоцентр «Villa Mercedes» для отдыха.

2.2 возможности проведения Конференций в спа ресорте

благодаря полной реконструкции конференц-центра в Спа ресорте мы Вам можем предложить ус-
пешно организовать мероприятие для 240 участников.

Ваша конференция в «Spa Resort Sanssouci»

Уникальная комбинация: конференция и отдых
номера категории стандарт, супериор, Suite и Suite Deluxe в спокойном месте недалеко от 
курортного центра
Проживание в 360 номерах, с 675 спальными местами
Первоклассное качество питания и широкое предложение горячих или холодных напитков
Сопроводительная программа в соответствии с индивидуальными пожеланиям
оздоровительные и курортные процедуры, косметические услуги, парикмахерская, маникюр, 
педикюр и др.
бассейн, джакузи, сауна, паровая сауна и дорожки Кнайпа – всё бесплатно для гостей отеля
бесплатное подключение к интернету как в номерах (LAN) так и в общественных помещениях (WiFi)
индивидуальный подход

—
—

—
—
—
—

—
—
—
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Организуем

Помещения для конференций, переговоров, совещаний, обучений, коллоквиумов, обсуждений, 
семинаров, конгрессов, празднования дней рождений и свадеб.
Курортные и оздоровительные услуги 
инсентивные услуги, услуги личной туристической агентуры
Гастрономические услуги: обеды, ужины, кофе паузы, рауты, банкеты

Гастрономические услуги

Кофе пауза от 150,- Кр/чел.
обед от 350,- Кр/чел.
Ужин от 350,- Кр/чел.
бранч от 400,- Кр/чел.

Дополнительные услуги

офисные услуги
бизнес-центр
организация услуг переводчика
Транспорт (трансферы, поездки)
цветочные декорация 
Культурные программы 
развлекательные программы

—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
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Салон «Tango»
Салон находится на первом этаже в здании 
Blue House
Вход только из вестибюля гостиницы и не 
соединен с другими частями гостиницы
идеальное место для небольших и средних 
переговоров, кофе- пауз и банкетов

Салон «Jiv»
Помещение для заседаний находится на 
третьем этаже в здании Blue House
Вход только из вестибюля гостиницы и не 
соединен с другими частями гостиницы
 идеальное место для небольших 
переговоров и обучений

Салон «Waltz»
Салон находится на первом этаже в здании 
Green House 
Вход только из вестибюля гостиницы и не 
соединен с другими частями гостиницы
 является идеальными местом для встреч, 
обучений и небольших конференций 

Конгресс – зал «Samba»
Конгресс-зал находится на первом этаже в 
здании Blue House
Варианты салона – вход возможен из 
ресторана гостиницы или отдельным входом 
по задней лестнице, в случае необходимости 
можно увеличить, соединив с Конгресс – зал 
Rumba
идеальное место для небольших и средне 
масштабных переговоров, обучений или 
конференций

Конгресс – зал «Rumba»
Конгресс – зал находится на первом этаже в 
здании Blue House
Варианты салона – вход возможен из 
ресторана гостиницы или отдельным входом 
по задней лестнице, в случае необходимости 
можно увеличить, соединив с Конгресс 
– залом Samba
идеальное место для небольших и средних 
переговоров, обучений или конференций

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Конгресс – зал «Samba & Rumba»
большой конгресс – зал, объединяющий два 
зала меньших размеров: Samba и Rumba
Вход возможен из гостиничного ресторана 
или отдельным входом по задней лестнице
идеальное место для больших встреч, 
обучений и конференций

Как помещения для переговоров можно ис-
пользовать и другие варианты:

Ресторан «Charleston»
ресторан с удивительными интерьерными 
элементами, который находится на первом 
этаже в здании Blue House
Вход из вестибюля гостиницы

Ресторан «Melody»
ресторан современного типа, который 
находится на первом этаже в здании Green 
House
Состоит из двух отдельных частей и вход в 
него только из вестибюля гостиницы

Ресторан «Opera»
ресторан класса люкс, который находится на 
первом этаже в здании Green House
Вход в него только из вестибюля гостиницы

«Blues Café»
Современное кафе находится на первом 
этаже в здании Blue House
Кафе, которое можно также использовать 
для различных общественных и конгресс 
– мероприятий, состоит из 4 кабинок и 13 
столиков с креслами

«Atrium»
Уникальное помещение со стеклянным 
потолком, которое может быть использовано 
для организации work-shop, презентации 
фирм и т.д.
находится рядом с рецепцией отеля в здании 
Green House

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.3 ХараКтеристиКа помещений для Конгрессов и совещаний
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2.4 возможности помещений для Конгрессов и совещаний

Конгресс – помещения
«Spa Resort Sanssouci» Длина ширина площадь высота планировка

Дн
ев

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

Здание помещение м м м2 м

те
ат

р

Кв
ад

ра
т

Фо
рм

а 
U

ш
ко

ла

ба
нк

ет

Blue House Салон «Tango» 7 6,3 44 3 30 20 20 20 24

Дa

Blue House Салон «Jive» 8,6 3,1 26,7 2,8 20 --- --- --- 18
Blue House Конгрес. зал «Samba» 11,7 7,5 88 3,4 50 30 50 30 50
Blue House Конгрес. зал «Rumba» 11,7 7,5 88 3,4 50 30 50 30 50
Blue House Конгрес «Samba & Rumba» 15 11,7 176 3,4 150 60 100 70 100
Blue House Ресторан «Charleston» 25,8 21,4 490 3,4 --- --- --- --- 240
Blue House «Blues Café» 26,5 8 212 3,45  60 76  ---  --- 76

Green House Салон «Waltz» 9 5,2 50 3,4 30  --- ---  --- 25
Green House Ресторан «Melody» 21,4 8,9 190,5 3,4 --- --- --- --- 110
Green House Ресторан «Melody» 21,5 11,4 245,1 3,4 --- --- --- --- 146
Green House Ресторан «Opera» 21,4 6,9 147,7 2,9 --- --- --- --- 56 
Green House «Atrium» 22 12 264 3,3 150 --- --- --- 100

Театр Квадрат банкетшколаформа U

2.5 Конгресс – оборудование

для вашего удобства предлагаем современную аудио и видео технику для организации конгрессов, 
конференций, фирменных презентаций, семинаров, обучения, пресс- конференций и т.д.

техническое оборудование 1 день / Кр
Основное озвучивание (усилитель + 1 микрофон) 500,-
Микрофон (классический беспроводной, clip-on) 500,-
Экран (1,6 x 2,2 м) 500,-
Кафедра 500,- 
Флипчарт 500,-
Проектор данных 3 000,-
DVD проигрыватель 500,-
TV LCD 1 000,-
Ноутбук 500,-
Конференционные принадлежности (блокнот + ручка) 100,- / os.
Участие техника 500,- / hod. 
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3. размещение

3.1 ХараКтеристиКа услуг по размещению участниКов

реконструированный Спа ресорт предлагает комфортные, современно оборудованные номера 
разных категорий: стандарт, супериор, Suite и Suite Deluxe
реконструкция жилой части курортного отеля прошла в период с 2005 по 2009 год
Комплекс состоит из трех жилых корпусов: Blue House, Green House, виллы Varna и здания 
балнеоцентра «Villa Mercedes»
Все здания комплекса соединены подземным коридором, что позволяет легко и удобно под одной 
крышей перемещаться для пользования всевозможными  услугами
общая площадь жилого комплекса составляет 8.000 м2

«Spa Resort Sanssouci» насчитывает в целом 675 гостиничных мест в 360 номерах четырех-
звездочной категории

Вселение от 14:00
отъезд до 12:00
раннее вселение или поздний отъезд: по запросу и по количеству свободных мест

—

—
—

—

—
—

—
—
—
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3.2 описание номеров и иХ Категории

Стандартный одноместный номер/ двухместный
балкон (по запросу), туалет, ванная комната (ванна или душ), халат, фен, косметическое зеркало, 
сейф, спутниковое ТВ, телефон с прямым выходом и минибар.
интернет (LAN) бесплатно

Номер Супериор
отдельная гостиная, балкон, туалет, ванная комната (ванна или душ), халат, фен, косметическое 
зеркало, сейф, спутниковое ТВ, телефон с прямым выходом и минибар.
интернет LAN бесплатно

Suite
Возможность соединяющих дверей в дополнительную комнату (по запросу)
отдельная гостиная, балкон, туалет, ванная комната (ванна или душ), халат, фен, косметическое 
зеркало, сейф, спутниковое ТВ, телефон с прямым выходом и минибар.
интернет LAN бесплатно
Приветствие при заселении и выезде

Deluxe suite
отдельная гостиная, балкон, два туалета, ванная комната (ванна или душ), халат, фен, 
косметическое зеркало, сейф, спутниковое ТВ, DVD проигрыватель, телефон с прямым выходом и 
минибар.
интернет LAN / WiFi бесплатно
Приветствие при заселении и выезде

Вилла Varna ***
балкон (по запросу)
Туалет, ванная комната (душ), спутниковое ТВ, телефон с прямым выходом, минибар

—

—

—

—

—
—

—
—

—

—
—

—
—
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Категория
Минимальная 

площадь
(м2)

«Spa Resort Sanssouci» «Spa Resort Sanssouci» Максимальное 
количество 

людей 
в номере

Количество номеров Количество номеров

Blue House Green House Blue House Green House 

Станд. одноместный номер 17 2 38 2 38 |

Станд. двухместный номер 19 149 119 298 238 ||

Номер Супериор 35 0 4 0 8 ||+|

Suite 42 12 10 24 20 ||+|

Deluxe Suite 75 1 2 2 4 ||+||

Вилла станд. одноместный номер 18 5 0 5 0 |

Вилла станд. двухместный номер 25 18 0 36 0 ||+|

Общее количество номеров и мест
187 173 367 308

---
360 675

Объяснения
Максимальное количество человек
| 1 взрослый на фиксированном месте
|| 2 взрослых на фиксированном месте
||+| 2 взрослых на фиксированном месте +1 человек на дополнительной кровати
||+|| 2 взрослых на фиксированном месте + 2 человека на дополнительной кровати
Количество соединяющихся номеров & семейные номера

Станд. одноместный номер – Станд. двухместный номер 8x—

Станд. двухместный номер – Suite 4x—

возможность дополнительной кровати
Да, только в следующих категориях номеров: cупериор, Suite, Deluxe Suite, Вилла Станд. двухместный номер—

3.3 возможности размещения и дополнительная информация
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Ресторан «Charleston»
Расположение Blue House
Часы работы 07:30-10:00, 12:00-14:30, 17:30-20:00
Количество мест 270 мест (370 мест включая столы для конгресса)
Форма одежды неформальный (Вход в спортивной одежде не позволен)
Курящий/ некурящий Некурящий

Описание
Просторный и современный ресторан с богатым цветочным оформлением
Питание в форме меню столов
Возможность прямого соединения с конгресс-помещениями

—
—
—

Ресторан «Melody»
Расположение Green House
Часы работы 07:30-10:00, 12:00-14:30, 17:30-20:00
Количество мест 256
Форма одежды неформальный (Вход в спортивной одежде не позволен)
Курящий/ некурящий Некурящий

Описание Ресторан современного типа
Питание в форме столов с предложением блюд

—
—

Ресторан «Opera»
Расположение Green House
Часы работы 07:30-10:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00
Количество мест 56
Форма одежды неформальный (вход в спортивной одежде не позволен)
Курящий/ некурящий Некурящий

Описание
Ресторан категории люкс с эффектным дизайном
Show kitchen: питание проходит в форме столов с предложением блюд, а также в форме 
À la carte с приготовлением блюда прямо на глазах у посетителя

—
—

4. ПиТание

Современное оборудование и профессионально обученный персонал обеспечит приготовление 
угощений на высоком уровне для любых возможных мероприятий. речь может идти как 
о праздничном ужине в нашем ресторане, о теплом времяпровождении в приятном кругу 
у чашечки уникального кофе или вкусной выпечки, так и при танцах в «Blues Café»
исполним и Ваши диетические пожелания, в том числе и для детей

—

—

4.1 ХараКтеристиКа гастрономичесКиХ услуг
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«Blues Café»
Расположение Blue House
Часы работы 09:00-24:00
Количество мест 76 + 7 на баре + 24 на летней террасе
Форма одежды Неформальный (Вход в спортивной одежде не позволен)
Курящий/ некурящий Курящий

Описание

танцевальное кафе с интересным оформлением
широкое предложение горячих и холодных напитков, а также коктейлей
предложение качественного вина и сигар
предложение легких закусок
в летнее время открыта терраса
регулярное проведение танцевальных вечеров и др. мероприятий

—
—
—
—
—
—

Лобби-бар с летней террасой и Атрий
Расположение Green House
Часы работы 09:00 – 24:00
Количество мест 70
Форма одежды Неформальный 
Курящий/ некурящий Курящий

Описание

место для отдыха с обслуживающим персоналом
предложение горячих и холодных напитков
часть с зоной покоя
предложение легких закусок

—
—
—
—
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4.2 формы питания

Завтрак
Ресторан «Charleston», Ресторан «Melody, Ресторан «Opera»

предложение горячих и холодных закусок, включая разные угощения, выбор на любой вкус булочных изделий, фрукты 
и овощи, овсяные хлопья, молочные продукты, разные виды варенья, мёд, масло, маргарин, горячие и холодные 
напитки

—

Обеды – предложение table ad’hote
Ресторан «Charleston», Ресторан «Melody», Ресторан «Opera»

выбор из 4 видов супов, включая один холодный и один горячий, 5 главных блюд – включая 1 вегетарианское, 3 вида 
горячих соусов, 3 вида гарнира, и натуральные пряные горячие овощи 
возможность диетического и рационального питания 
салаты 
фрукты или десерт
À la carte предложение (Ресторан Opera)

—

—
—
—
—

Ужин – предложение аd’hote
Ресторан «Charleston», Ресторан «Melody», Ресторан «Opera»

суп, закуска, выбор из 5 предложений главных блюд – включая 1 вегетарианское, 3 вида горячих соусов, блюда с 
холодными закусками, 3 вида гарнира и натуральные пряные горячие овощи
выбор из рациональных блюд
салаты
фрукты и десерт
À la carte предложение (Ресторан Opera)

—

—
—
—
—
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4.3 гастрономичесКие возможности: Кофе – паузы, бранчи, 
рауты, банКеты

a) Кофе – паузы

меню Basic

Кофе, сливки, минеральная вода 0,33 л, сок (апельсиновый, яблочный, мультивитамин), 
бутерброды с ветчиной, яблочный пирог

Кофе, сливки, минеральная вода 0,33 л, сок (апельсиновый, яблочный, мультивитамин), 
бутерброд с сыром, булка с орехами и кленовый сироп

Кофе, сливки, минеральная вода 0,33 л, сок (апельсиновый, яблочный, мультивитамин), батон 
„Roastbeef“, Ходский пирог

150,- Kр/ человек

меню Superior

Чай, кофе, сливки, минеральная вода 0,33 л, сок (апельсиновый, яблочный, мультивитамин), 
бутерброд с ветчиной, бутерброд с сыром, cдобный домашний кекс, яблочный пирог, банан

Чай, кофе, сливки, минеральная вода 0,33 л, сок (апельсиновый, яблочный, мультивитамин), 
cэндвич с тунцом и соусом, cэндвич „Roastbeef“, домашний фруктовый пирог с фруктовыми 
сливками, Ходский пирог, вино

Чай, кофе, сливки, минеральная вода 0,33 л, сок (апельсиновый, яблочный, мультивитамин), 
запеченный батон с английской копчёной свиной грудинкой и пикантным соусом, aрабский пита 
хлеб с овощами и балканским сыром, традиционный чешский пирог, фруктовый салат

300,- Kр/ человек

—

—

—

—

—

—
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вариант i

Закуска согласно актуальному предложению

Тарелка с холодными копченостями и сырами + 
масло

Салаты трех разновидностей: свежие помидоры, 
огурцы, сладкий перец и 3 вида домашних 
соусов

Суп из потрохов

Свиная вермишель с ветчиной

Курица – гриль

Лосось маринованный запеченный

Говяжья грудинка сваренная в бульоне

Вегетарианское: творожные кнедлики 
с фруктами, посыпанные тёртым творогом, 
сахаром и маслом

Тушеные овощи с приправами 

Варёный картофель

Карловарские кнедлики

Макароны в томате

чешская укропная подливка

Куриная подливка

Говяжий соус с печенью из дичи

Десерт: фрукты, выпечка

Булочные изделия: хлеб, белая булка

вариант ii

Закуска согласно актуальному предложению

Тарелка с холодными копченостями и сырами + 
масло

Салаты трех разновидностей: свежие помидоры, 
огурцы, сладкий перец и 3 вида домашних 
соусов

Гуляшевый суп

Свиная отбивная натуральная

Завиток из индейки

Жареное филе из рыбы

Говяжие бифштексы

Вегетарианское: чечевица тушёная с 
картофелем, морковкой и сельдереем

Тушеные овощи

Рис

Картофельные дукаты жареные

Гноччи с песто из трав

чешский сметановый соус из печеного чеснока

Куриный соус

Топленое масло

Десерт: фрукты, выпечка

Булочные изделия: хлеб, белая булка

b) Предложение обедов и ужинов формой table d’hote

Предложение table d’hote сервируется и готовится только из свежих угощений, которые подаются в 
трех ресторанах Спа ресорта.

цена от 350 Кр/человек

Предложение table d’hote для Вас приготовим в следующих возможных вариантах:
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c) Сервировочное меню

cоставим меню разного типа согласно вашему пожеланию:

Традиционная чешская кухня
изысканные блюда национальной кухни
меню для торжеств
Свадебное меню
диетическое меню

Меню из трех блюд:

—
—
—
—
—

меню из четырех блюд
цена от 450,- Кр/человек

Легкая «теринка» из йогурта с чесноком и 
мозаикой

Говяжий суп с мясом, овощами и яйцом

Старочешское блюдо – запечённые утиные 
окорочка, запечённая  копченая шейка, 
печёная винная колбаска, моравская красная 
капуста, тушёная кислая капуста, картофельные 
кнедлики с масляной булкой и мучными 
кнедликами

Домашний яблочный пирог с ванильным 
мороженым

меню из трех блюд
цена 350,- Кр/человек

Салат с сыром и с ветчиной, с орехами 
и цикорием

Куриный суп с мясом, овощами и вермишелью

Медальйонки из  филейной вырезки с соусом 
из перца,  картофелем,  рулетом из кабачков 
и овощами

d) Бранч

предложение бранча приготовим в соответствии с вашими пожеланиями  следующего типа:

Традиционная чешская кухня
международная кухня
меню для торжеств
Свадебное меню
меню для диабетиков
детское меню

цена от 450,- Кр/ человек

e) Бизнес – завтрак

Предлагаем Вам бизнес – завтрак в конференц-салоне с возможностью использования 
оборудование для конференции 

цена от 250,- Кр/ человек

—
—
—
—
—
—

—
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cпорт

Балнеоцентр «Villa Mercedes»
«Spa Resort Sanssouci» бесплатно предлагает 
гостям отеля бассейн, сауну, паровую сауну, 
джакузи и тропу по методу доктора Кнайпа. 
Также мы Вам сможем организовать массаж, 
ванны и другие курортные и оздоровительные 
процедуры. 

Оздоровление
«Spa Resort Sanssouci» – современный комп-
лекс курортного и оздоровительного центра, ко-
торый полностью в Вашем распоряжении.

Теннис
благодаря сотрудничеству с отелем империал 
мы Вам можем предложить комплексное обуче-
ние в теннисной школе, индивидуальные курсы 
или уроки тенниса с профессиональным тре-
нером на искусственном покрытии на четырех 
кортах

Гольф
Гольфовые поля Карловарского края относятся 
к одним из самых красивых и популярных по-
лей между поклонниками этого спорта в Чехии 
и в европе. Этому способствует красивая при-
рода Крушных гор и Славковского леса и высо-
кокачественные условия для гольфа.

Ипподром в Карловых Варах
здесь проходят сотни крупных состязаний, в ко-
торых принимает участие целый ряд известных 
жокеев и коней. В летний период традиционно 
проходят послеобеденные скачки.

Зимний спорт 
Горнолыжные центры божий дар – неклид отно-
сятся к самым изысканным местам в Крушно-
горье.

Водный спорт
Традиционной достопримечательностью явля-
ется река огрже, которая протекает через весь 
Карловарский край и относится к одной из 
самых популярных рек в Чехии для занятий вод-
ными видами спорта.

Kультура

Природный амфитеатр Локет
С конца 40-х лет XX века природный амфитеатр 
относится к самым привлекательным в Чехии 
и в европе. Каждый год здесь звучат мелодии 
оперетт, мюзиклов и музыкальных представле-
ний самых известных мировых авторов. 

Симфонический оркестр
действующий в Карловых Варах симфоничес-
кий оркестр каждый год даёт десятки музыкаль-
ных представлений.

Танцевальные вечера
«Spa Resort Sanssouci» для гостей отеля дважды 
в неделю проводит танцевальные вечера под 
живое музыкальное сопровождение.

поездКи и эКсКурсии

благодаря услугам нашего собственного турис-
тического агентства мы способны организовать 
экскурсии и поездки не только по окрестностям 
Карловых Вар, но также в австрию и в Герма-
нию. 

Подробную информацию о дополнительных 
услугах найдете в «Incentive Guide Spa Resort 
Sanssouci».

5. ПроВедение СВободноГо Времени

После напряженных рабочих переговоров Вас, наверняка, порадует разнообразный отдых в «Spa 
Resort Sanssouci», а именно:



Spa Resort Sanssouci ****
U Imperialu 11

360 01 Karlovy Vary
Чешская республика

Телефон: +420 353 207 321
Телефон для бронирования: +420 353 207 113

Телефон рецепции: +420 353 207 111
факс: +420 353 207 250

мейл: event@sanssouci.kv.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz
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