Сегодня Imperial Karlovy Vary – это огромный комплекс из нескольких отелей:
Hotel Imperial Spa & Health Club ***** и Spa Resort Sanssouci****,
оснащенных медицинскими, SPA & Wellness базами, а также спортивными центрами.
Cпа отель «Империал» находится в тихой и спокойной зоне города Карловы Вары (Чешская Республика),
идеально расположен в живописном месте курорта на возвышенности, посреди собственного зеленого
парка с великолепным видом на панораму города и лесную зону.

 сильнейшая лечебная база и широчайший спектр лечебно-оздоровительных процедур
 обладатель Государственной лицензии на осуществление медицинской деятельности - сертификата
негосударственного лечебного учреждения

 диагностические анализы
 водные процедуры проводятся на 100% природной термальной минеральной воде
 бассейн и сауна: закрытый внутренний бассейн (15м х 8,5м x 1,3-1,6м), с водопадом, массирующими
струями, сауной, джакузи

 знаменитая карловарская термоминеральная вода подведена прямо в отель
 коллектив опытных врачей, физиотерапевтов и медсестёр
 аттестация врачей – терапия, бальнеология, физиотерапия, реабилитационная медицина, неврология,
гастроэнтерология, диабетология

 круглосуточная медицинская служба
 собственный спортивный центр «Империал» (4 теннисных корта с искусственным покрытием,
современно оборудованные спортивные площадки, спорт-бар, магазин спортивных товаров,
квалифицированные тренеры и инструкторы

Изысканные помещения
 спа отель Империал предоставляет своим гостям высокий уровень гостиничных, санаторных и других
услуг
 элегантные номера от категории стандарт до дэлюкс с потрясающим видом
 каждый номер оснащен всеми необходимыми удобствами, здесь вы найдете такие удобства, как
высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет, телевизор со спутниковым доступом, сейф, минибар, спа-набор, удобный халат и тапочки
 портье / Камера хранения багажа
 обменный пункт / Бизнес-центр, факс, интернет, печать и копирование документов
 служба консьерж
 компания «Империал Карловы Вары» инвестировала до реконструкции отеля Империал в 2001-2015
больше чем 390 миллионов крон (перимерно 15,6 млн. EUR)

Гастрономия
 два стильных ресторана с широким выбором блюд международной кухни, с формой питания table d´note
или a la carte по меню
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 в ассортименте шведского стола тёплые и холодные блюда, диабетические продукты, большой выбор
фруктов и овощей, молочные продукты. Все наши блюда здоровые, биологически сбалансированы и
при этом обладают богатым вкусом
 рациональное и диетическое питание - гостям, придерживающимся диеты, предлагается качественное
диетическое, диабетическое питание, также присутствуют и вегетарианские блюда
 составление индивидуальной диеты и режима питания диетологом
 предоставление детских кресел – по желанию гостей

Mедицинское отделение
 общая площадь процедурных и медицинских кабинетов составляет 1600 м2
 для удобства гостей подведен в отель источник минеральной воды
 нашей приоритетной задачей является использование всех доступных природных целебных ресурсов
для максимального количества наших гостей
 бассейн и сауна: закрытый внутренний бассейн (15м х 8,5м x 1,3-1,6м), с водопадом, массирующими
струями, сауной, джакузи
 в «Hotel Imperial» работают врачи следующих специальностей: терапия, санаторно-курортное лечение,
реабилитация, физиотерапия, неврология, хирургия, гастроэнтерология, ультразвуковая диагностика
 круглосуточная медицинская служба
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