
Spa & Kur Hotel Harvey****

Dlouhá 222, 351 01 Františkovy Lázně

Tel.: +420 354 542 087

Fax: +420 354 542 459

harvey@spakurhotels.com

www.spakurhotelharvey.com

www.spakurhotels.com

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Výjimečný hotel 

pro výjimečné zážitky

Исключительный отель для 
исключительных впечатлений 



PŘEDSTAVENÍ HOTELU  /   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЕЛЯ 

Spa & Kur Hotel Harvey**** 

je místem, které právem budí pozornost.

Spa & Kur Hotel Harvey**** − это место, 

которое по праву привлекает внимание. 

Příjemné prostředí citlivě zrekonstruované 

neoklasicistní budovy nabízí prvotřídní servis 

čtyřhvězdičkového hotelu, léčebné, spa 

a wellness programy pod vedením profesio-

nálních terapeutů a lékařů, gastronomické zážit-

ky a vše, co neodmyslitelně patří k nezapomenutelným chvílím 

Vaší fyzické i duševní relaxace. Náš Spa & Kur Hotel se nachází 

v klidné lokalitě světově proslulých Františkových Lázní.

Презентабельная атмосфера здания в стиле неоклассицизм, 

реконструированного с бережным отношением к архитектуре, 

предлагает первоклассный сервис четырехзвездочной 

гостиницы, лечебные, спа- и велнесс-программы под 

руководством профессиональных терапевтов и врачей, 

кулинарные впечатления, а также все то, что для нас неотъемлемо 

связано с незабываемыми моментами физической и душевной 

релаксации. Наш Spa & Kur Hotel расположен в спокойной 

атмосфере известного на весь мир курорта Франтишкове Лазне. вестного на весь мир курорта Франтишкове Лазне. 



FRANTIŠKOVY LÁZNĚ  /   ФРАНТИШКОВЕ ЛАЗНЕ 

Vychutnejte si neopakovatelnou 

atmosféru Františkových Lázní.

Погрузитесь в неповторимую атмосферу 

курорта Франтишкове Лазне.

Toto světově proslulé lázeňské město s ma-

lebnou architekturou, upravenými parky, 

bohatým kulturním děním, kolonádami a 22 

minerálními prameny si Vás získá svou ne-

opakovatelnou atmosférou. Františkovy Lázně 

a jejich okolí jsou ideální lokalitou pro milovníky golfu a nabízejí 

rovněž výborné podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku.

Этот всемирно известный курортный город с живописной 

архитектурой, ухоженными парками, богатой культурной 

жизнью, колоннадами и 22 минеральными источниками 

завоюет ваше расположение своей неповторимой атмосферой. 

Курорт Франтишкове Лазне и его окрестности – это идеальное 

место для любителей гольфа, здесь также отличные условия 

для велосипедного и пешего туризма. 



HOTELOVÉ SLUŽBY  /   ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ 

Čtyřhvězdičkový servis našeho hotelu 

je připraven splnit vaše vysoká očekávání.

Четырехзвездночный сервис нашего отеля 

готов соответствовать вашим самым высоким 

ожиданиям.

Ať již si vyberete kterýkoli z našich hotelových 

pokojů či luxusních apartmá, vždy máte jis-

totu vysokého komfortu a stylového zážitku. 

Přátelský personál Vás bude hýčkat prvotříd-

ním servisem po celou dobu Vašeho pobytu. Ši-

roká nabídka poskytovaných služeb zajistí dokonalé zázemí pro 

pracovní aktivity i nerušené chvíle Vašeho odpočinku.

Какой бы из номеров или люксовых апартаментов нашего 

отеля вы ни выбрали, вам везде надежно обеспечен высокий 

комфорт и стильное окружение. Обходительный персонал 

будет баловать вас первоклассным сервисом в течение всего 

времени, проведенного у нас. Широкое предложение 

предоставляемых услуг обеспечит безупречную 

основу как для работы, так и для минут 

полного спокойствия во время отдыха. 

чит безупреч уюечную

и для миннут 

я отдыха.



GASTRONOMIE  /   ГАСТРОНОМИЯ 

K pobytu u nás neodmyslitelně 

patří kvalitní gastronomie.

С проживанием у нас неотъемлемо связана 

качественная гастрономия. 

Gastronomické zážitky Vám přichystá naše 

klimatizovaná hotelová restaurace s nabíd-

kou specialit lokální i mezinárodní kuchyně. 

Kávu a dezert Vám naservírujeme na stylové 

letní terase a večerní drink si vychutnáte v na-

šem hotelovém baru. Vždy se postaráme o to, abychom Vám 

připravili kvalitní kulinářský prožitek.

Кулинарные впечатления для вас приготовлены в 

кондиционированном ресторане нашего отеля, который 

предлагает фирменные блюда чешской и международной 

кухни. Кофе и десерт мы сервируем для вас на стильной летней 

террасе, а вечерний напиток вы сможете отведать в баре нашего 

отеля. Мы обязательно позаботимся о том, чтобы для вас всегда 

были приготовлены качественные кулинарные впечатления. 



LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  /   КУРОРТНОЕ ДЕЛО И ВЕЛНЕСС 

Dopřejte svému tělu 

skutečnou regeneraci a odpočinek.

Пусть ваш организм по-настоящему 

восстановится и отдохнет. 

Spa & Kur Hotel Harvey je prvotřídním mo-

derně vybaveným lázeňským a wellness do-

mem. Našim hostům nabízíme širokou škálu 

léčebných a relaxačních programů na vysoce 

profesionální úrovni. Naši lékaři a terapeuti se 

postarají o to, aby byl pobyt u nás pro Vaše tělo co nejpřínosněj-

ší. Nechte se hýčkat koupelemi, masážemi, zábaly a nesčetnou 

řadou dalších vyhlášených procedur našeho hotelu.

Spa & Kur Hotel Harvey – это первоклассное курортное и велнесс-

-заведение с современным оснащением. Своим гостям мы 

предлагаем широкий выбор лечебных и релаксационных 

программ на высокопрофессиональном уровне. Наши врачи 

позаботятся о том, чтобы пребывание у нас принесло как можно 

больше пользы вашему организму. Позвольте побаловать 

себя ваннами, массажами, обертываниями и неисчислимым 

количеством других прославленных процедур нашего отеля. 


