ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

CARLSBAD PLAZA 5*
SPA & WELLNESS HOTEL

superior

Исправить, вернуть в норму может лишь тот, кто создавал.
Попытки посторонних обречены, так как им не видно истоков
и общей картины в деталях, которыми всегда обладает творец.

И

з жизни знаем, что никто не знает
больше о своем детище, чем его создатель. И по этой причине в быту предпочитаем пользоваться услугами тех, кто производит то, что мы потребляем. Ведь слагатель
несет ответственность перед миром в том, что
создал, а его продукт, так или иначе, имеет влияние на людей, которые с ним соприкасаются.
Почему же, сталкиваясь с невзгодами, теряя
жизненные силы, мы обращаемся к подручным и часто вредоносным методам излечения,
но не ищем возможности обновления там, откуда пришли в мир?
С детства всем известно, что природа лечит,
однако бóльшая часть из нас достоименно не
знает, как обрести вожделенную гармонию
благодаря естественным силам окружающего
мира.
Посещая одаренные красотой природные места, мы непроизвольно начинаем лучше себя
ощущать, забывая о привычных тревогах. Глубина подобных чувств всегда индивидуальна,
что объясняет различный эффект целебности
природы.
Издавна люди инстинктивно ощущали мощь
естественных сил планеты и создавали свои
селения у ее очагов: рек, морей или озер, у подножья гор, а еще там, где находили источники
целебной воды, придавая последнему особенное значение.
С течением времени, ничего не поменялось,
мы все также больше всего нуждаемся в воде и
тепле, зависим от прихотей природы, на которые не способны влиять.
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Жизнь в мегаполисах может усыплять естественные стремления, однако мы все еще любим ходить в горы, кататься на лыжах, плавать
во всех доступных нам акваториях, гулять по
паркам и заповедникам.
Этими желаниями движут не только лишь
жажда новизны и преодоления трудностей. Во
всех перечисленных местах молекулы воздуха
и воды постоянно обновляются и имеют повышенную насыщенность – об этом знает даже
школьник с уроков географии. Такие прогулки
освобождают наши органы восприятия от посторонних шумов, запахов и дисгармоничных
ландшафтов, освобождая место для интуиции
и естественной работы организма.

Наша самая глубокая связь – это единение с
природой, она породила все вокруг и в ее поддержании заключается главенствующая задача
нашей эры. Путь, который проходим сегодня,
говорит о том, что мы можем жить более гармонично, пересмотрев общие для всех устои. Не
имеет смысла следовать религиозным постам
несколько раз в год, куда лучше жить так, чтобы не было необходимости очищаться.
Глубоко в Земле не дремлют силы, которые незаметно для нас наполняют жизнью все вокруг.
Это как если вообразить камин, поддерживающий тепло в нашем доме. В местах, где эти
силы выходят на поверхность, жизнь всегда
преображается.
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Европа потому называется Старым Светом,
что о ней известно все и современного путешественника в ней ничем не удивить. Но как не
парадоксально именно она ежегодно собирает наибольшее количество туристов в мире. В
этом и заключается европейская особенность.
Как правило, страны Европы имеют четкие ассоциации в сознании путешественников. Однако, есть некоторые из них, которые несмотря
на свои небольшие размеры и доступность
остаются темными лошадками.
Чехия – чрезвычайно живая, стремительная
и одновременно тихая и спокойная страна.
Центральное положение между Западной и
Восточной Европой определило ее множественные богатства, о которых в силу своей
воспитанности она привыкла умалчивать.
Помимо знаменитой на весь мир столицы –
Праги, Чехия также широко известна другим
регионом с милозвучным русскому языку названием – Богемия. В северо-западной ее части
притаился уникальный природный ареал, чуть
менее знакомый, но от этого не менее впечатляющий, в том числе своим именем – Рудные
Горы. К слову, Чехии свойственны подобные
искусные названия.
Судя по названию, в этих горах полно руды. И
мало кто знает, что от монет, которые некогда
чеканились на основе этих металлов, получил
свое название доллар.
Невысокие до 1240 метров в Чехии Рудные
горы имеют вид тонкой полосы, берущей свое
начало в Германии и оканчивающей свой путь
в самом живительном месте Чешской Республики, и быть может, всей Западной Европы –
Карловых Варах.

Карловы Вары – известный на весь мир город-курорт. Но не каждый знает, что же стоит
за кулисами его признания.
Все те же Рудные горы, опускаясь с высоты,
будто бы из щедрости, вместо залежей металлов, одарили Карловы Вары целебной термальной водой, бурлящей угасающей к поверхности магмы из недр Земли. В этом месте силы
Земли, словно, рвутся на поверхность, создавая более десятка источников горячей минеральной воды.
Еще чехи шутливо включают в свой список
источников огненной воды «Бехеровку» – традиционный крепкий ликер.
Карловы Вары имеют одну судьбу – олицетворять естественность природы. Этот город обходили стороной и войны и эпидемии, и лишь
силы природы могли его разрушить, обрушивши на его стены потоки воды и огня. Карловы
Вары всегда, как Феникс восставал из пепла,
чтобы заново родиться и стать еще краше и
внутренне богаче.
Сегодня Карловы Вары, скорей всего, самый
знаменитый бальнеологический курорт Старого Света, живет своей размеренной и богатой жизнью, исцеляя тысячи людей, не требуя
ничего взамен. Не на каждый курорт люди возвращаются вновь, и тем более, не везде остаются жить. В Карловых Варах ежегодно растет
количество постоянно проживающих лиц со
всех уголков мира.
Притяжение этой территории объяснять излишне. Здесь, в городе Карла все изящно, однако, на фоне особенно выделяется одно место,
которое его символизирует – это не менее известный Carlsbad Plaza.
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Carlsbad Plaza – не обыкновенный отель, это во
всех сравнениях лучшее, что есть в Карловых
Варах, наравне с самими термальными источниками.
Carlsbad Plaza – единственный во всей Чехии
отель делюкс класса, входящий в состав The
Leading Hotels of the World, кроме того с собственной клиникой и велнесслендом обшей площадью более 3 000 кв.м.
В отеле Carlsbad Plaza действительно осуществляются мечты. Здесь каждого ожидает парад
восторгов, роскоши, высочайшего качества
сервиса и настоящего комфорта, который
только можно себе представить.
Качественные услуги в области лечения обеспечивает частная клиника отеля Carlsbad
Clinic. Здесь работают врачи 14 специальностей и помимо того, этот современный отель
может похвастаться более чем 250 различными
традиционными и новаторскими терапевтическими методами лечения, уникальным Spa &
Wellness, собственной бальнеологией и оздоровительным центром – wellnessland.
Carlsbad Plaza инновационен во всем. Он также
ввел уникальную концепцию – оздоровление в
санаторно-курортных номерах класса люкс Spa
Suites, клиентам которых ежедневно в одно и то
же время в одном месте один и тот же персонал
проводит все назначенные процедуры, гарантируя максимальную конфиденциальность, комфортную атмосферу в престижных роскошных
интерьерах и оставляя намного больше времени
на досуг: прогулки по прекрасному курортному
городу и реализацию личных поездок.
Побалуйте себя чем-то самым-самым, проведите спокойные и радостные прохладные вече-

ра у камина в уютном гостиничном баре или
в романтическом французском ресторане La
Bohéme, не забудьте испытать жизнь истинного игрока в покер в Carlsbad Casino. В отеле
Carlsbad Plaza Вы также можете окунуться в
сказочную атмосферу праздников, окутанных
роскошью и домашним теплом. Отель Carlsbad
Plaza Spa & Wellness и его профессиональный
персонал с неизменно хорошим настроением
воплощают Ваши мечты в жизнь.
Начните утро с превосходного завтрака в ресторане Sorrento, побалуйте себя нежным массажем
и расслабляющей ванной в термальной воде.
Отдохните в Spa & Wellness или получите заряд
активной энергии, например, воспользовавшись
пакетом гольф-услуг. Готовясь к праздничному
вечеру, посетите Carlsbad Clinic, после чего Вы
непременно станете еще обворожительней. Как
настоящая знаменитость дождитесь Вашего партнера в одном из трех баров отеля, чтобы вместе
отправиться на незабываемый ужин в ресторане
La Bohème, где шеф-повар Пьер Леотард прямо
у столика приготовит для Вас феноменальные
французские деликатесы. Великолепный вечер
можно скрасить с бокалом лучшего шампанского в Казино отеля. Carlsbad Plaza – это отель,
у которого много образов и все как один Вам
подходят.
Карловы Вары входят в число самых красивых
курортных городов Европы, в котором преобладает архитектурный стиль арт-нуво, югендштиль и модерн. Здесь же проводится ежегодный Международный кинофестиваль. Поэтому
нет ничего удивительного, если прогуливаясь
улочками города, Вы вдруг повстречаете звезду Голливуда.
Карловы Вары знают как принимать Высоких
гостей. Город некогда навещали Петр Великий,
Гете, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Адам Мицкевич, Николай Гоголь, Иоганн Брамс, Людвиг
Ван Бетховен, Федор Шаляпин, Иван Тургенев,
Иван Павлов, Дуглас Фербенкс и многие-многие другие.

Карловы Вары имеют одну судьбу –
олицетворять естественность природы.
Этот город обходили стороной и войны
и эпидемии.
В Carlsbad Plaza не составит труда добраться.
Отель находится в 4,5 км от международного
аэропорта Карловы Вары, из которого совершаются регулярные авиарейсы.
Из Киева наиболее удобно будет воспользоваться прямым рейсом авиакомпании МАУ в Прагу
(время пути 2 часа) с дальнейшей пересадкой
в направлении Карловых Вар. Путешественникам из Казахстана добраться до Карловых Вар
можно перелетом от Air Astana с пересадкой в
Москве либо Франкфурте. Аналогичным маршрутом могут воспользоваться путешествующие
из Баку авиакомпанией AZAL.
Carlsbad Plaza подготовил для Вас специальные
предложения в честь своего десятилетия.

SPECIAL OFFER
В качестве подарка к Вашей резервации
отель предоставляет скидку в размере
10% на проживание и Spa услуги.
Данное предложение доступно для
бронирования онлайн на сайте отеля либо
через отдел бронирования:
reservation@carlsbadplaza.cz
тел.: (+420) 353 225 502
Также при бронировании одного из Spa
предложений отеля, в качестве подарка
Вы получите 1 или 2 ночи проживания
бесплатно.
Акция 9+1: При резервации 9 ночей,
предоставляется 1 дополнительная ночь
бесплатно
Акция 14+2: При резервации 14 ночей,
предоставляется 2 дополнительные ночи
бесплатно
Данное специальное предложение
распространяется на следующие Spa пакеты:
• Пакет с лечением в Medical Spa Gallery и
полным пансионом
• Пакет с лечением в Spa suite с полным
пансионом
* Условием использования дополнительных бесплатных ночей
является 100% оплата от цены проживания на 9 или 14 ночей.
*Данное предложение действительно при бронировании
с 12.01.2015 до 24.12.2015.

Carlsbad Plaza Spa & Wellness Hotel
Mariánskolázeňská 23 360 01
Karlovy Vary, Česká republika,
(+420) 353 225 502
reservation@carlsbadplaza.cz 
www.carlsbadplaza.ru
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