
   Пасхальные праздники 2022  

                                                          в отеле  

             JEAN DE CARRO 
Прибывание гостей на выбор: 15. или 16.04.2022  

Благословенная Пасха на 3 ночи / 4 дня 
 

 3x Проживание в двухместном номере 
 3x Завтрак вкл. традиционные куличи 

и другие пасхальные угощения 
 2x Обед, или ужин – из двух блюд 
 Праздничное вечернее меню в 

Пасхальное воскресенье 
 Пасхальный аперитив 

 Закуска: Пасхальное предложение 

 Основное блюдо на выбор:  
1. Запеченная утиная ножка, красная 
капуста, кнедлики 
2. Лосось на гриле с травами и маслом, 
картофель 

 Специальный пасхальный десерт  

 Пасхальный сюрприз 
 1x Классический массаж спины и шеи 

25 мин. 
 1x Термариум 1 час (джакузи, сауна, 

аромакабина, инфракрасная кабина, 
соляная камера) 

 Халат и тапочки на протяжении всего 
пребывания 

 

 Цена: 5.990 крон / чел. / пребывание 
     

 Доплата за 1/1 или Сюит: 300 крон / номер и день 
Доплата за полный пансион: 220 крон / номер и день 

 

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

отеля Jean de Carro. 

  

Резервируйте: 
 

info@jeandecarro.com 
+420 607 576 769 

 

www.jeandecarro.com  

 

ON-LINE СЕЙЧАС 
 

LAST MINUTE 15 %  

с указанных цен 

mailto:info@jeandecarro.com
https://nase-hotely.cz/rezervace-velikonoce/


   Пасхальные праздники 2022  

                                                                  в отеле           
JEAN DE CARRO 

Прибывание гостей на выбор: 15. или 16.04.2022  

Веселая Пасха на 4 ночи / 5 дней 
 

 4x Проживание в двухместном номере 
 4x Завтрак вкл. традиционные куличи 

и другие пасхальные угощения 
 3x Обед, или ужин – из двух блюд 
 Праздничное вечернее меню в 

Пасхальное воскресенье 
 Пасхальный аперитив 

 Закуска: Пасхальное предложение 

 Основное блюдо на выбор:  
1. Запеченная утиная ножка, красная 
капуста, кнедлики 
2. Лосось на гриле с травами и маслом, 
картофель 

 Специальный пасхальный десерт  

 Пасхальный сюрприз 
 1x Торфяное обертывание 
 1x Классический массаж спины и шеи 25 

мин. 
 1x Ингаляция минеральной водой 15 

мин. 
 1x Термариум 1 час (джакузи, сауна, 

аромакабина, инфракрасная кабина, 
соляная камера) 

 Халат и тапочки на протяжении всего 
пребывания 

 

 Цена: 7.590 крон / чел. / пребывание 
 

 Доплата за 1/1 или Сюит: 300 крон / номер и день 
Доплата за полный пансион: 220 крон / номер и день 

 

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

отеля Jean de Carro. 
 

Резервируйте:  

 

info@jeandecarro.com 
+420 607 576 769 

www.jeandecarro.com 

LAST MINUTE 15 %  

с указанных цен 

 

ON-LINE СЕЙЧАС 
 

mailto:info@jeandecarro.com
https://nase-hotely.cz/rezervace-velikonoce/

