
27 апартаментов, 106 двухместных и 18 одноместных номеров
9 типов апартаментов площадью от 46 м2 до 216 м2 
5 типов двухместных и 2 типа одноместных номеров 

Отель Carlsbad Plaza предлагает 124 номера класса люкс и 27 апартаментов,
которые придутся по вкусу даже самым требовательным гостям. 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Medical Spa Gallery – традиционное лечение с использованием
природных минеральных ресурсов карловарских термальных
источников
Medical Spa Suites – частные процедурные кабинеты для
индивидуального ухода и уединения во время лечения 
Wellnessland Alt Karlsbad - Saunadorf (7 видов саун), 5 различных
бассейнов, комната отдыха и Fit Bar 
Carlsbad Clinic – роскошный медицинский и оздоровительный
центр, который соединен с отелем Carlsbad Plaza. Он предлагает
своим клиентам широкий спектр медицинских и
оздоровительных процедур с использованием современных
технологий и традиционных методов лечения.

БАЛЬНЕО & ВЕЛНЕС

Заболевания и расстройства пищеварительного тракта 
Метаболические заболевания (нарушения обмена веществ)
Заболевания опорно-двигательного аппарата, особенно
функциональные заболевания позвоночника 
Лечение онкологических больных 
Пародонтоз 

Наша команда врачей специализируется на лечении следующих
заболеваний: 

ЛЕЧЕНИЕ

CARLSBAD PLAZA
MEDICAL SPA & WELLNESS HOTEL 5★ SUPERIOR

Отель расположен в тихой курортной зоне Карловых Вар. Здания отеля, построенные
еще в 18 веке, предлагают неповторимую атмосферу, максимальный комфорт,

индивидуальное обслуживание и современное оборудование.

• Наивысшая гостиничная сертификация 5* Superior • Собственная клиника,
бальнеологический центр & Wellnessland площадьюболее 3500 м2 • 250 видов
медицинских процедур • 124 номера класса люкс и 27 апартаментов • Опытная
команда профессиональных врачей • Собственный источник термоминеральной

воды • Индивидуальное лечениев Medical Spa Suites



Ресторан Sorrento Grand Buffet предлагает богатый завтрак,
обед и ужин в форме разнообразного буфета с широким
выбором блюд международной и чешской кухни.

#ID Restaurant предлагает современное фьюжн-меню,
которое приятно удивит даже самых искушенных ценителей
и больших гурманов.

РЕСТОРАНЫ

#ID Bar – приятная атмосфера стильного помещения с
отличными напитками и живой музыкой 

Bon Soir Café – место, где можно слегка подкрепиться,
пообщаться с друзьями или насладиться хорошим кофе

БАРЫ

3 смежных конференц-зала с возможностью их
объединения от 20 до 100 человек
Исторический зал Sigmund Freud на 8 человек
Old Times Bar – для проведения торжеств в
уникальной обстановке 
Rockefeller Hall – конференц-зал для проведения
крупных мероприятий
Салон красоты, Парикмахерская 

ОСТАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Уникальный всемирно известный курортный город в Европе 
Традиционное лечение, проверенное веками 
13 горячих термальных минеральных источников 
Историческая архитектура и курортные колоннады 
Зеленые леса с панорамными видами и курортными
тропинками 
Город всемирно известной марки стекла Moser и фарфора

КАРЛОВЫ ВАРЫ

Karlovy Vary - Czech Republic www.carlsbad-plaza.comcarlsbadplaza


