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Размещение

Ресторан «CuBe»

Спорт

* оригинальное архитектурное решение номеров с 		
современным дизайном
* общая вместимость до 63 мест в 27 номерах (68 		
мест включая дополнительные кровати)
* 1 одноместный номер типа Стандарт
* 18 двухместных номеров типа Делюкс
* 4 семейных трёхместных номера типа Супериор
* 2 безбарьерных трёхместных номера типа Супериор
* 2 двух- четырёхместных апартамента с видом на 		
природу
* практичное расположение номеров с достатком 		
пространства
* все кровати королевского размера, вариабельное 		
размещение двуспальных/односпальных кроватей
* в номерах имеется Wi-Fi сеть, спутниковое
телевидение, сейф, минибар, окна со 			
звукоизоляцией, затемняющие шторы, ванная / 		
душевая кабина
* отельная автостоянка с системой камер наблюдения

* современный ресторан, предлагающий порционные 		
блюда и дневное меню
* нетрадиционные блюда и традиционная чешская кухня
* большой выбор качественных алкогольных и 			
безалкогольных напитков
* организация раутов, приёмов, дегустаций, 			
корпоративных вечеров, свадеб
* обеспечение дополнительной программы во время 		
мероприятий
* полностью кондиционируемая среда для некурящих
* Общая вместимость до 60 мест включая уличную 		
террасу

* сочетание активного отдыха и занятий в помещении – 		
круглогодичное использование
* 2 теннисных корта высшего класса с поверхностью 		
из австралийского искусственного теннисита, зимой 		
перекрытых надувной крышей
* 2 мобильных корта для бадминтона
* полифункциональная игровая площадка для волейбола, 		
футбольного тенниса, футбола или стритбола, зимой 		
каток
* 2 корта для сквоша с подвижной перегородкой, также 		
используемые для игры в бадминтон и настольный 		
теннис или для групповых упражнений
* тренажерный зал с кардиотренажерами
* магазин и пункт проката спортивных принадлежностей
* помещения для хранения лыж и колясок, пункт проката 		
горных велосипедов
* возможность проведения спортивных состязаний и 		
тренировочных сборов

Бар «Fifteen»
* идеальное место для отдыха за чашкой кофе, бокалом 		
пива, вина или коктейля
* просмотр спортивных передач на широкоформатных 		
экранах или полотне
* общая вместимость до 40 мест включая террасу для 60 		
человек с видом на теннисные корты

Дети
* детский уголок на улице и в помещении, пеленальные 		
столики, детские кроватки, детские стульчики
* детское меню
* возможность заказать услуги по присмотру за детьми

Рекомендуемые экскурсии
Черная гора (1260 м над уровнем моря)

Снежка (1602 м над уровнем моря)

PL
DE
Дрезден - 280 км
Вроцлав - 130 км
Трутнов

Велнесс
* финская сауна, инфракрасная кабина, фонтанчик, 		
бассейн-охладитель, помещение для отдыха и уличное 		
джакузи
* классические, спортивные и расслабляющие массажи

CZ
Прага - 140/180 км

Отель «Давидек»****

Конференции

Градец Кралове - 50 км
Пардубице - 80 км

Брно – 210 км

* полифункциональный конференц-зал с 		

*
*

*

*
*

вариабельным разделением и вместимостью до
100 человек
комфортабельный салон для небольших групп
до 20 человек
современное техническое оснащение – 		
мобильная интерактивная доска SMART Board,
телевизионные показы и озвучение, флипчарты
дневной свет, климатическая техника, 		
кондиционерное оборудование, затемнение,
перемещаемые стены
банкетное обслуживание на заказ согласно
Вашим пожеланиям
корпоративные мероприятия, тренинги, 		
конференции, воркшопы, мероприятия по
сплочению коллектива включая обеспечение
дополнительной программы
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Тренировочные сборы
чешской национальной
мужской сборной по
баскетболу, Трутнов,
Отель «Давидек» ****
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* Обозначенные туристические тропы/велосипедные трассы и дорожка для
катания на роликах поблизости от ареала
* Городской общественный транспорт и автобус для перевозки 		
лыжников в горнолыжные ареалы прямо у отеля

Этот проект был финансирован совместно с Европейским
Союзом из Европейского фонда регионального развития.

