
WOLKER GUIDE

Дорогие гости,
Мы рады, что вы решили остановиться в нашем отеле
Art Deco WOLKER by ASTORIA Hotel & Medical Spa.

Мы хотели бы уточнить и напомнить вам, какие услуги вы можете ожидать. 
Вы забронировали пребывание в нашем филиале (Art Deco WOLKER). Вот там разме-
щение.

Другие услуги, включая регистрации заезда и выезда, доступны для вас в централь-
ном комплексе ASTORIA, в 300 метрах от филиала Art Deco WOLKER. Центральный 
комплекс ASTORIA находится всего в 5 минутах ходьбы от филиала Art Deco WOLKER.    

Другие услуги, которые готовятся в центральном комплексе ASTORIA: питание (за-
втрак – включен в стоимость номера, за плату: обед, ужин), чайная комната (4 типа 
чая в течении всего дня беспалтно для вас), Spa (за плату): велнес центр (с бассейном, 
3 саунами, дорожкой Кнайпа, комнатами отдыха); солевая терапия, массажи, ванны, 
Medical Spa (за плату: терапевтические процедуры), парковка (3 парковочные ме-
ста за плату 500 крон в сутки, другие варианты парковки – см. приложение „Parking 
Guide“.

Процедура прибытия:

             Прибытие и регистрация заезда в центральном 
             комплексе ASTORIA

      Vřídelní 92/21, 360 01 Karlovy Vary 

      GPS: 50.2254500N, 12.8826500E

Некоторые навигационные системы не показывают въезд в 
курортную зону, если у вас возникли проблемы с тем, чтобы 
добраться до нас, вы можете прийти к задней части отеля: 

     Ondřejská ul. 14, 360 01 Karlovy Vary

     GPS: 50.2253872N, 12.8832464E

Против находятся наши 3 парковочные места.
Затем позвоните в приёмную отеля: +420 353 335 111, или 
обойдите здание до главного входа на стойку регистрации.

Парковка:
a) в центральном комплексе ASTORIA: 3 места, 500 крон в сутки
б) Отель Thermal – 500 крон в сутки
в) улица Na Vyhlídce – бесплaтно
г) многоэтaжная автостоянка Libušina, 380 крон в сутки, 1 180 
крон в неделю
e) Парковка Polská, Отель Marttel – бесплатно
ё) другие варианты – инфо в ресепшн
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      Vřídelní 92/21, 360 01 Karlovy Vary 

      GPS: 50.2254500N, 12.8826500E

      5 мин. / 300 м
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              Перейдите к заказанному филиалу Art Deco WOLKER 

      Tržiště 35/19, 360 01 Karlovy Vary 

      GPS: 50.2229222N, 12.8829986E

      5 мин. / 300 м

Завтрак включен в стоимость номера
– в центральном комплексе ASTORIA

TРАССА ASTORIA → ART DECO WOLKER

Выезд: регистрация выезда в центральном 
комплексе ASTORIA
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https://www.google.com/maps/place/50%C2%B013'22.5%22N+12%C2%B052'58.8%22E/@50.2229222,12.8808099,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xe4fac3e0026f30ac!8m2!3d50.2229222!4d12.8829986
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B013'31.4%22N+12%C2%B052'59.7%22E/@50.2253978,12.8810733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.2253978!4d12.883262!5m1!1e7
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B013'31.6%22N+12%C2%B052'57.5%22E/@50.22545,12.8804613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa0e32373769c7141!8m2!3d50.22545!4d12.88265
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B013'31.4%22N+12%C2%B052'59.7%22E/@50.2253978,12.8810733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.2253978!4d12.883262!5m1!1e7
https://www.youtube.com/watch?v=lt-8vW7irnY
https://www.youtube.com/watch?v=yvn-CSWAcGo

