
Пасхальные праздники 2022 в отеле  

KARLSBAD GRANDE MADONNA 
Прибывание на выбор: 15. или 16.04.2022  

Пасхальная ласка на 3 ночи / 4 дня 
 

 3x Проживание 
 3x Завтрак вкл. традиционные куличи 

и другие пасхальные угощения 
 2x Обед, или ужин  
 Праздничный ужин в пасхальное  

воскресенье 
 Пасхальный аперитив 

 Классическое праздничное меню в духе  
чешских традиций с мясом кролика, баранины,  
или курицы с пасхальной начинкой из трав,  
дополненное богатым холодным и горячим  
шведским столом вкл. традиционные куличи и  
другие пасхальные лакомства 

 Пасхальный сюрприз 
 1x ароматический массаж 50 мин. 
 Бесплатное пользование сауной  

(сухой, паровой, инфра), джакузи  
и фитнес-тренажеры  

 Халат и тапочки на протяжении всего  
пребывания 

 

Ниже указаны цены на человека и проживание вкл. НДС. 
 

Одноместный номер 298,- EUR 

Двухместный номер 286,- EUR 

Трехместный номер 286,- EUR 

Сюит (мин. 2 чел.) 298,- EUR 

Сюит с эркером (мин. 2 чел.) 310,- EUR 

Апартаменты в депандансе FESTIVAL 
(мин. 2 чел.) 

286,- EUR 

    
 

Городской сбор за пребывание: 35 крон / чел. / ночь  
оплата при приезде на ресепшене отеля 
Karlsbad Grande Madonna. 

 
Резервируйте:  
reservation@nase-hotely.cz 
+420 607 576 769 
 

www.hotel-kgm.cz  

 

 ON-LINE СЕЙЧАС ! 
 

 

LAST MINUTE 15 %  

из указанных цен 

mailto:reservation@nase-hotely.c
https://nase-hotely.cz/rezervace-velikonoce/
https://nase-hotely.cz/rezervace-velikonoce/
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Пасхальные праздники 2022 в отеле  

KARLSBAD GRANDE MADONNA 
Прибывание на выбор: 14., 15. или 16.04.2022  

Пасхальное омоложение на 4 ночи / 5 дней 
 4x Проживание 
 4x Завтрак вкл. традиционные куличи 

и другие пасхальные угощения 
 3x Обед, или ужин 
 Праздничный ужин в пасхальное воскресенье  

 Пасхальный аперитив 

 Классическое праздничное меню в духе  
чешских традиций с мясом кролика, баранины,  
или курицы с пасхальной начинкой из трав,  
дополненное богатым холодным и горячим  
шведским столом  

 Пасхальный сюрприз 
 1x Ванна „Клеопатра“ (с сывороткой  

и медом)  
 1x Классический частичный массаж 20 мин. 
 1x Оксигенотерапия 60 мин. 
 Бесплатное пользование сауной (сухой,  

паровой, инфра), джакузи  
и фитнес-тренажеры  

 Халат и тапочки на протяжении всего  
пребывания 

 

Ниже указаны цены на человека и проживание вкл. НДС. 
 

Одноместный номер 371,- EUR 

Двухместный номер 359,- EUR 

Трехместный номер 359,- EUR 

Сюит (мин. 2 чел.) 371,- EUR 

Сюит с эркером (мин. 2 чел.) 384,- EUR 

Апартаменты в депандансе FESTIVAL 
(мин. 2 чел.) 

359,- EUR 

 

Городской сбор за пребывание: 35 крон / чел. / ночь  
оплата при приезде на ресепшене отеля 
Karlsbad Grande Madonna. 

 
 

Резервируйте:  
reservation@nase-hotely.cz 
+420 607 576 769 
www.hotel-kgm.cz 

 

 ON-LINE СЕЙЧАС ! 
 

 

LAST MINUTE 15 %  

из указанных цен 
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