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Historic mileSToneS

истОРичЕскиЕ МОМеНТы

During the years from 1948 to 1951 and after being released from national administration, Grandhotel Pupp became an organizational 
unit of the Czechoslovak Hotels national enterprise within the framework of general centralization.

1948 In July, the third year of the International Film Festival was held in Mariánské Lázně (Marienbad) and Karlovy Vary (Carlsbad). 
A three-day beauty pageant was held at Grandhotel Pupp as a part of the festival. Rosa Kozlowska from Poland became the 
beauty queen, the first runner-up being Věra Chytilová who later gained fame as a film director. 
The first post-war visitor at the Grandhotel Pupp from an exotic country was the Maharaja of Dharampur, India. 

1950 The fifth year of the Film Festival moved from Mariánské Lázně to Karlovy Vary where Grandhotel Pupp became its main venue.

1951 Grandhotel Pupp was officially renamed to Grandhotel Moscow before the opening of the 6th Karlovy Vary International Film Festival.

1955 Treatment at the Grandhotel Pupp will be provided also to foreigners.

1957 In September 1957, Grandhotel Moscow was the venue of the XVIII continuous training course for physicians, a major 
professional and traditional event in Karlovy Vary.

1958 In 1958, when the spa town celebrated the 600th anniversary of it founding, news began appearing in the Carlsbad Spa Magazine 
about important guests staying at Grandhotel Moscow. The press dubbed Grandhotel the “tourism barometer.” In 1958, 385,000 
main courses were consumed in total, 77,934 foreigners from 51 countries and domestic spa guests stayed in the rooms.

1959 The guest rooms were gradually furnished with new pictures and deluxe radios. More than 500 employees worked at the 
various hotel facilities in the summer season.

The story continues in our next issue.

После прекращения института народного управления Гранд-отель Пупп в рамках всеобщей централизации, в 1948–1951 годах, 
в качестве предприятия был включен в народное предприятие, называемое Чехословацкие отели.

1948 В июле в Марианских Лазнях и Карловых Варах состоялся III международный кинофестиваль. В его программе в Гранд-
отеле Пупп был проведен трехдневный конкурс красоты. Королевой красоты стала полька Роза Козловска, второй была 
Вера Хитилова, в дальнейшем известный кинорежиссер. 
В Пупп приехал первый послевоенный гость из экзотического зарубежья, им был индийский махараджа из Дхарампура. 

1950 V сезон Международного кинофестиваля из Марианских Лазней переместился в Карловы Вары, в которых главным 
местом действия стал Гранд-отель Пупп.

1951 Перед открытием VI Международного кинофестиваля Гранд-отель Пупп был официально переименован в Гранд-отель Москва. 

1955 В этом году Гранд-отелю Москва была предоставлена возможность лечения заграничных гостей. 

1957 В сентябре 1957 в Гранд-отеле Москва были проведены XVIII Курсы усовершенствования врачей – событие важное для 
профессионалов и традиционное для курорта Карловы Вары. 

1958 В 1958 году, когда город горячих источников праздновал 600-летие своего основания, в карловарском Курортном 
журнале начали появляться регулярные сообщения об знаменитых гостях Гранд-отеля. В печати они получили название 
«барометра туристического движения». За весь год в отеле было съедено 385 000 обедов, в номерах сменилось 77 934 
отечественных и заграничных посетителей из 51 страны мира.

1959 Номера были постепенно оснащены новыми картинами и радиоприемниками класса люкс. Летом в службах отеля 
работало более 500 сотрудников.Продолжение следует.

Продолжение следует.
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editorial
Dear Ladies and Gentlemen,

we are going to experience a  season boasting several anniversaries. you can read about these 
and other events in our new Pupp Journal and we will delighted if it provides you with an 
interesting offer for your stay at Grandhotel Pupp in Carlsbad.

Carlsbad has an admirer, the famous poet Johann Wolfgang von Goethe. In 1807 he wrote 
a sixain perfectly expressing his affection and admiration for Carlsbad:

Уважаемые дамы и господа,

проживаем сезон, который может гордиться сразу несколькими юбилеями. О них и других 
мероприятиях сможете прочесть в нашем новом Pupp Journal и мы будем рады, если в нем 
Вы найдете интересное предложение во время Вашего проживания в Грандотеле Пупп 
и в Карловых Варах.

Карловы Вары имеют своего поклонника, знаменитого поэта Иоганна Вольфганга фон 
Гёте. В 1807 году он выразил свою любовь и восхищение городом шестистишием:

The weekend of the 6th to the 8th May will attract a number of visitors to the opening of the 
spa season and the traditional consecration of the springs, the historic Charles IV. procession 
through the town, the Carlsbad Food Festival and the Porcelain Celebrations. Whether you 
visit the town in high season or wait for a quieter time, don’t forget to take a walk along the 
colonnades, visit the less well-known historical sights of Carlsbad and have a coffee or dessert 
at Café Pupp at the invitation of our team of confectioners.

An experience, especially a shared experience, promises wonderful memories. We hope you 
have a wonderful experience here in Carlsbad.

Сразу в выходные 6.-8.5. ряд посетителей привлечет открытие курортного сезона 
и традиционное освящение источников, историческое шествие Карла IV через город, 
Фуд Фестиваль Карловы Вары и Фарфоровые торжества. Приедете ли Вы в самый разгар 
сезона, или в приятные и более спокойные дни, обязательно прогуляйтесь по колоннадам, 
посетите и менее известные карловарские достопримечательности и зайдите выпить 
кофе с десертом в Кафе Пупп, куда Вас приглашает наш коллектив кондитеров. 

Впечатления и, прежде всего, совместные впечатления являются гарантией 
фантастических воспоминаний. Желаем Вам только самые прекрасные впечатления у нас 
в Карловых Варах. 

carlsbad
What I saw and learned there,

What budded in my soul,
What delight, what knowledge,

A far too long a confession!
May everyone enjoy themselves,
Both the experienced and new!

Карловы Вары
Что я здесь познал и прожил,

что мне здесь проникло до жил,
Что я благом принял благодарно,

Мог бы о том говорить бесконечно.
С той же признательность их не забудут,
Все те, кто уж был тут, и которые будут.

andrea Pfeffer-Ferklová
Managing Director

Генеральный директор
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do yoU knoW THaT… ЗНАЕтЕ ли вы, ЧТО…

This year it will be 10 years since the premiere of the Casino Royale 
Bond film. The 21st film about the famous agent 007 was filmed at 
Grandhotel Pupp, which you can see in the film as the Hotel Splendide 
in Montenegro. If you have been to our hotel, you have certainly set 
foot in the same places as Daniel Craig and his Bond Girl Eva Green.

Grandhotel Pupp will be celebrating another jubilee thanks to its 
history. The foundation stone of the oldest of the buildings was laid in 
1701. The building has been a symbol of the town of Carlsbad for 315 
years now, its magnificent premises breathe 315 years of tradition.

The most significant anniversary in 2016 will belong to King Charles 
IV. The eleventh King of Bohemia, and also the first to become 
Emperor of the Holy Roman Empire, was born on 14th May 1316. 
He was married to Blanche of Valois when he was seven years old 
and came to the French court. His stay here influenced Charles 
considerably. He was unusually educated and intelligent and he 
spoke five languages fluently. He used his power to consolidate the 
Bohemian state, which was known as the Bohemian Crown from 
his time onwards. The emperor was also the author of the most 
important imperial law, the Golden Bull. As the King of Bohemia, 
Charles became famous mainly for establishing a university in 
Prague, building the New Town of Prague, building the stone 
Charles Bridge over the Vltava River in Prague and also for building 
Karlstejn Castle. When he was small he used to visit Loket Castle 
with his mother and siblings. In spite of unpleasant memories linked 
to his strict father, he did not come to hate the castle and stayed at 
Loket quite frequently as an adult. As well as dealing with matters 
of state he also hunted game in the royal forest, which spread all 
the way to the Teplá River. And this is the source of the legend of 
the discovery of the therapeutic hot springs and foundation of the 
royal free town, originally called Teplé Lázně u Lokte (Hot Springs 
by Loket) – now known as the famous Karlovy Vary.

В нынешнем году исполняется 10 лет с первого показа 
бондианы Казино Рояль. 21-й фильм из серии о знаменитом 
агенте 007 снимался в Грандотеле Пупп. В фильме Вы его 
видите как Отель Сплендид в Монтенегро. Если Вы были 
в нашем отеле то, безусловно, прошли по тем же местам, что 
и Даниэл Крейг и его Бонд Герл Ева Грин.

Следующий юбилей отмечает Грандотель Пупп благодаря 
своей истории. В 1701 году был положен закладной камень 
самого старого здания. Уже 315 лет является одним из 
символов города Карловы Вары, 315- летними традициями 
веет от его великолепных помещений. 

Крупнейший юбилей в 2016 году относится к личности 
Карла IV. Одиннадцатый чешский король, а одновременно 
первый, ставший также императором Священной римской 
империи, родился 14 мая 1316 года. Уже в семь лет он вступил 
в брак с Бланкой Валуа и был принят к французскому двору. 
Пребывание при дворе оказало большое влияние на Карла. 
Он стал чрезвычайно образованным и интеллигентным, бегло 
разговаривал на пяти языках. Свою власть он использовал 
для консолидации чешского государства, которое стало 
с той поры известным как Земли Короны чешской. Император 
был также автором самого известного имперского 
конституционного закона – Золотой буллы. Как чешский 
король Карл, прежде всего, стал известен основанием 
университета в Праге, строительством Нового Места 
Пражского, строительством каменного Карлова моста через 
реку Влтаву в Праге и крепости Карлштейн. Еще ребенком он 
ездил со своей матерью и братьями и сестрами в крепость 
Локеть. Несмотря на плохие воспоминания, связанные со 
строгим отцом, крепость он не возненавидел и в зрелом 
возрасте в Локте останавливался довольно часто. Помимо 
исполнения государственных дел охотился в королевском 
охотничьем заказнике, который простирался до самой 
долины реки Тепла. Отсюда исходят легенды об открытии 
горячих лечебных источников и основании свободного 
королевского города, в то время называемого Тепле Лазни 
у Локте, а в настоящее время всемирно известного как 
Карловы Вары.
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royal
The Royal stay during which you can enjoy services fit for a king, was created on the occasion 
of this unique jubilee.

К уникальному юбилею была составлена программа пребывания Роял, благодаря 
которой Вы можете позволить себе уход, достойный королей.

PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

Pobyt na dvě noci | Aufenthalt für zwei Nächte od | ab 390 EUR

The offer is valid until | Предложение действительно до 22.12.2016

Tel.: +420 353 109 631 • reservation@pupp.cz • ON-LINE BOOKING: www.pupp.cz



Medieval feasts overflowed with abundance, game and 
beef was served, the king liked to add pepper to his 
food, colour it with saffron and spread a finger’s width 
of butter on his bread. He enjoyed French cuisine and 
brought ideas for sweets with him from Italy. Because he 
was also the King of Burgundy, he brought the grapevine 
to Bohemia, which he had planted here and consequently 
founded the tradition of Czech wine production. Karlovy 
Vary, which was founded by Charles IV., is the site of the 
best cuisine in Bohemia. During the Royal stay you will be 
able to enjoy a stylish menu at the Grandrestaurant.

royal MenU

colD STaRTeR

Zander galantine filled with  
smoked trout and river crayfish,  

pea purée with mint, lettuce leaves

SoUP

Mild cream of baked turnip  
with mushroom butter, bread chips

WaRm STaRTeR

Grilled Prague honey ham, 
horseradish sauce, apple tartare

main DiSH

Baked stuffed quail, wild style, 
red cabbage with cinnamon and plums, 

hairy and bun dumplings with bacon crackling

DeSSeRT

Crème fraîche with flavour of grape reduction  
in chocolate crown with red wine sauce

Средневековые пиры были чрезвычайно изобильны, 
подавалась дичь и говядина, король охотно перчил 
блюда, придавал шафран, а масло на хлеб мазал 
слоем толщиной в палец. Он обожал французскую 
кухню, а из Италии привез привычку к сладостям. 
С учетом того, что являлся также бургундским 
королем, привез оттуда в чешские земли 
виноградную лозу, которую приказал высадить 
здесь и, таким образом, стал основателем традиций 
чешского виноделия. Карловы Вары, которые были 
основаны Карлом VI, в Чехии являются местом 
гастрономических шедевров. Во время программы 
пребывания Роял, Вы сможете насладиться стильным 
меню Грандресторана.

МЕНЮ royal

ХОЛОДНАя зАКусКА

Галантин из судака с начинкой  
из копченой форели и речных раков,  

горошковое пюре с мятой, листья латука

суп

Нежный крем из печеного турнепса  
с грибным маслом, чипс из хлеба

ТепЛАя зАКусКА

Пражская медовая ветчина на гриле, 
соус из хрена, яблочный тартар

гЛАвНОе БЛюДО

Печеная перепелка с начинкой по-дикому, 
красная капуста с корицей и сливой, лохматый  

и булочный кнедлик со шкварками из бекона

ДесеРТ

Crème fraîche с привкусом редукции из винограда  
в шоколадной короне с соусом из красного вина
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A UNIQUE COMBINATION IN A UNIQUE PLACE

MEETINGS & CONFERENCES
SPA & WELLNESS

KARLOVY VARY REGION

THE IDEAL MICE DESTINATION

CARLSBAD CONVENTION BUREAU
www.carlsbad-convention.cz
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Grandhotel Pupp guests are not just individual travellers 
visiting to see Carlsbad, guests visiting for treatment or 
long-term guests seeking luxury and care within a home-like 
environment, but also guests visiting for business purposes 
and guests of companies holding their events here.

The exceptional Festive Hall at Grandhotel Pupp offers an area 
of over 1,000 m2 for arranging various layouts for conferences, 
celebratory banquets and cocktail parties. Every year, at the 
beginning of July, the hall is transformed into a festival cinema 
and in December its dominant feature is a large Christmas tree, 
which remains there until the New year’s Eve party when the 
hall comes alive and hosts guests from around the world during 
a celebration of the New year. Grandhotel Pupp offers variable 
salons with a capacity of up to 84 guests and a theatre layout for 
smaller events. We also have sufficient service facilities and offer 
services tailored individually to each event.

We are delighted to create your successful event.

Tel.: +420 353 109 172; E-mail: corporate@pupp.cz 

Гостями Грандотеля Пупп являются не только индиви-
дуальные туристы, желающие познать Карловы Вары, 
приезжающие на лечение и постоянные гости, оценившие 
лечение и комфортное проживание в домашней атмосфе-
ре, но и коммивояжеры, и гости фирм, проводящих здесь 
свои мероприятия.

Великолепный Парадный зал Грандотеля Пупп предлагает по-
мещения самых разнообразных планировок, общей площадью 
более 1000 м2, для проведения конференций, торжественных 
банкетов, коктейль – пати. Ежегодно, в начале июля, зал стано-
вится кинофестивальным. В декабре его доминантой является 
большая рождественская елка – до самого Нового года, когда 
зал засияет и проводит гостей со всего мира в новый год. Для 
проведения небольших мероприятий в Грандотеле Пупп имеют-
ся небольшие вариабельные салоны театральной планировки, 
вместимостью до 84 персон. Мы располагаем достаточными 
эксплуатационными мощностями и перечнем услуг, „сшитым по 
индивидуальному заказу для каждого мероприятия.

Будем рады подготовить для Вас успешный ивент.

COrPOrATe
eVenTS

КОРПОРАТИВНЫЕ
МеРОпРИяТИя

10 PLUS
 � The world-famous Carlsbad spa is located in the heart of 

Europe, 50 km from the German borders. 
 � Excellent transport access; 80 minutes from Prague 

airport, 45 minutes from the German motorway network. 
 � Tradition and history are combined with a high standard 

of services here. 
 � Selection of congress areas of all sizes.
 � Professional manner by qualified staff. 
 � Extensive experience and practice in organising MICE events. 
 � A wide range of accompanying programmes in the hotel 

and the surrounding area. 
 � Unique ambiance, historic monuments, theatres, 

museums, galleries. 
 � The largest concentration of golf courses in the Czech 

Republic. 
 � The location’s high level of security.

 � Всемирно известный курорт Карловы Вары расположен 
в сердце Европы, в 50 км от немецких границ. 

 � Прекрасная транспортная доступность; 80 минут от 
аэропорта Прага; 45 минут от сети немецких автобанов. 

 � Традиции и история здесь объединены с высоким 
стандартом услуг. 

 � Выбор помещений любых размеров для проведения 
конгрессов.

 � Профессиональный подход квалифицированного 
персонала. 

 � Богатый опыт и традиции при проведении 
мероприятий MICE. 

 � Большое предложение сопроводительной программы 
в отеле и окрестностях. 

 � Неповторимая атмосфера, памятники старины, 
театры, музеи, галереи. 

 � Наибольшая концентрация полей для гольфа 
в Чешской республике. 

 � Высокая степень безопасности места.
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THe caRe yoU DeSeRVe...

Stress – a word increasingly linked to negative impact on 
human health.

According to extensive medical research, stress causes up to 

80 % of our illnesses and it is scientifically proven that these 

illnesses, which are called “psychosomatic”, reduce our lifespan. 

They are caused by disruption of our mental equilibrium as 

a result of our modern and hurried time. This is why we must 

learn to balance our mental and physical health and learn to use 

our free time correctly to truly relax and rest.

At the Pupp Royal Spa we offer you rest and professional 

treatment under the supervision of our experienced physicians 

Consultant MD Petr Myšák, MBA., MD PaedDr. Zuzana Matoušová, 

MD Šárka Krejbichová. We have a long-standing partnership 

with these excellent physicians, who also have many years of 

experience in the fields of neurology, rehabilitation and surgery.

THIS IS WHy OUT INTENSIVE COURSE 
OF THERAPy FOR MANAGERS INCLUDES:

 � an entrance medical examination 

 � basic blood analysis

 � 30 treatments according to the doctor’s recommendations

 � Carlsbad drinking therapy

 � exit examination

 � free access to the wellness centre with swimming pool, 

saunas and the salt cave 

 � in relation to taking the treatments

 � parking at the hotel car park when staying at the Pupp Royal Spa

 � voucher for some small refreshments at Café Pupp 

or at Malá Dvorana

Price from 11 990 CZK / person

The course of therapy must be undertaken within one month 

after the entrance examination.

Treatments: reflexology massage, parafango, dry / carbon 

dioxide bath, machine lymphatic drainage, magnetic therapy, 

classic / aroma / aqua massage, bubble bath, hydroxer, hand or 

foot whirlpool bath, bath with additives, paraffin pack for hands.

Please call phone +420 353 109 172
or send an e-mail to corporate@pupp.cz for more information.
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ОБсЛужИвАНИе, 
КОТОРОгО вы зАсЛужИвАеТе ...

Стресс – слово, которое все более связывается 
с неблагоприятным воздействием на здоровье человека.

В соответствии с многочисленными врачебными 
исследованиями до 80 % наших болезней вызвано стрессом. 
Научно доказано, что эти болезни, обозначаемые как 
„психосоматические“, укорачивают жизнь. Они вызваны 
нарушением психического равновесия, которое приносит 
наше современное и суетливое время. По этой причине, 
безусловно, необходимо научиться поддерживать 
в равновесии свое физическое и психическое здоровье 
и научиться правильному использованию свободного 
времени для истинной релаксации и отдыха.

В нашем Пупп Рояль Спа Вам будет предложен отдых 
и профессиональное лечение под наблюдением наших 
опытных врачей Главного врача, Доктора медицины Петра 
Мышака, MBA., Доктор медицины Доктор педагогики Зузана 
Матоушова, Доктор медицины Шарка Крейбихова. Мы уже 
несколько лет сотрудничаем с этими прекрасными врачами, 
имеющими многолетний опыт также в области неврологии, 
реабилитации и хирургии.

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ВКЛЮЧАЕТ:

 � первичное медицинское обследование

 � общий анализ крови

 � 30 процедур в соответствии с рекомендациями врача 

 � Карловарский питьевой курс

 � первичное обследование

 � свободный вход в велнес-центр с бассейном, саунами 
и в соляную пещеру с увязкой с проведением процедур

 � парковку на гостиничной автостоянке при проживании 
в Пупп Рояль Спа

 � ваучер на скромное питание в Кафе Пупп или в Малой 
Дворане 

Стоимость от 11 990 CZK / на человека

Курс лечения необходимо пройти в срок до одного месяца 
после первичного обследования.
Процедуры: рефлексный массаж, парафанго, сухая 
/ углекислая ванна, аппаратный лимфодренаж, 
магнитотерапия, классический / арома / аквамассаж, 
воздушная гидротерапия, гидроксер, вихревая ванна для рук 
или ног, ванна с добавками, парафинотерапия для рук.

Для получения дополнительной информации просим Вас связаться с нами:
Тел. +420 353 109 172 • E-mail: royalclinic@pupp.cz

www.pupp.cz | 9
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enJoy a THai maSSage
The time of spring has come again after the long cold evenings 
and the nature is waking up from its winter sleep. It is a good 
moment to regenerate your body and mind after winter and get 
ready for the most beautiful months in the year.

Come to the Thai massage parlour Sansei in Grandhotel Pupp 
and grant your body its well-deserved rest. In the pleasant 
and stylishly furnished premises of Sansei you will be met by 
outgoing staff including qualified Thai masseuses. The reception 
staff takes care of the comfort of the clients before and after 
the massage and they will also provide you will all information 
necessary, book your massage and offer some refreshments. 

The purpose of Thai massage is to harmonize the body and 
mind, and bring about a general physical and mental relief. 
Sansei offers 12 types of Thai massages lasting from 30 to 150 
minutes and we will be happy to help you select the one most 
suitable for you.

НАсЛАДИТесь ТАЙсКИМ МАссАжеМ
После длинных холодных вечеров снова наступило время 
весны, когда природа пробуждается от зимнего сна. Это 
самое подходящее время для того, чтобы после зимы 
восстановить тело и душу, и подготовиться к самым 
красивым месяцам в году.

Поэтому приходите в салон тайского массажа Sansei в отеле 
Grandhotel Pupp и подарите своему телу заслуженный 
отдых. В приятных, стильных интерьерах Sansei Вас ожидает 
приветливый персонал включительно с квалифицированными 
тайскими массажистками. Об удобстве клиентов до и после 
массажа заботится администратор на приемной, который 
предоставит необходимую информацию, забронирует массаж 
и предложит что-нибудь освежающее.

Целью тайского массажа является гармония тела и души, 
общее физическое и психическое благополучие. Sansei 
предлагает 12 видов тайского массажа, длительностью от 
30 до 150 минут, из которых мы охотно поможем выбрать 
самый подходящий именно для Вас.

Daily 9:00 am – 9:00 pm | Ежедневно 9:00–21:00
Phone – Тел.: +420 353 226 637

www.sansei.cz

Allow us introduce the newest fashion trends and innovations 
for your hair, skin and nails for the spring-summer 2016 season 
at beauty studio Franck Provost at Grandhotel Pupp.

The new “Paris Wild Blond” collection of hairstyles from Paris 
proves that the famous Franck Provost hairdressing brand is 
capable of enhancing every hair colour and blond is a trend that 
can be enjoyed by every woman. Fabien Provost, art director, 
said, “I wanted to respect the style and subtly enhance the 
colour. Glamour, subtlety, sensuality, …”. The Franck Provost 
style must match the woman’s current style, so that she is 
happy with her hair and is able to style her hair quickly and 
easily. Enhanced to measure using specially created and 
exceptional Franck Provost colours. This spring-summer season 
is dominated by beauty combined with blond in all its tones, 
wild, strong and ultra feminine.

The exclusive Indian Sun technique will be a great hit this season. 
This is a tailored contouring technique, which optically shapes 
your hair to best suit your face. The hair colourist will create 
a light and shadow effect, so that some zones are emphasised 
and others are subdued, and works with hair colours to create an 
overall perfect impression using optical illusion techniques.

Try our professional first-class services and welcome the rays 
of the sun in all your beauty, created for you alone.

Позвольте представить Вам модные тренды и новинки 
сезона весна-лето 2016 для Ваших волос, кожи и ногтей 
в бьюти студии Франк Провост в Грандотеле Пупп.

Новая коллекция причесок из Парижа „Paris Wild Blond“ 
подтверждает, что известная сеть парикмахерских салонов 
Франк Провост сумеет сделать прекрасными волосы любого 
оттенка, а блонд – это тренд, который может себе позволить 
любая женщина! Фабиен Провост, художественный директор, 
говорит: „Мне хотелось соблюсти стиль и нежно украсить 
цвет. Гламур, нежность, чувственность, ...“ Стиль Франк 
Провост должен гармонировать со стилем современных 
женщин таким образом, чтобы они были удовлетворены 
своими волосами, а их прически легко и быстро приводились 
в порядок. Окраска созданными на заказ специальными 
благородными красками Франк Провост. В нынешнем сезоне 
весна - лето доминирует красота, связанная со всеми 
оттенками блонд – дикая, сильная и ультра женская. 

Большим хитом будет эксклюзивная техника Indian Sun. Техника 
индивидуального контуринга дает возможность оптически 
профилировать волосы с целью соответствия контурам Вашего 
лица. Колорист создает эффект света и теней, чтобы некоторые 
зоны выделить, а другие наоборот сузить и таким образом 
работает с оттенками волос для достижения безукоризненного 
впечатления с помощью оптической иллюзии. 

Воспользуйтесь профессиональными услугами высшего 
качества, и Вы встретите солнечные лучи во всей красоте, 
созданной для Вас.

Open MON–SAT 8:00 am – 8:00 pm / SUN upon request 
Открыто ПО–СУ 8:00–20:00 / ВО для заказа 

Phone – Тел.: +420 353 109 488, +420 725 438 191
www.franckprovost.cz



Information and appointments | Справки и запись:
MON–FRI 9:00 am – 5:30 pm | ПН–ПТ 9:00–17:30

Hana Knotková – Phone | тел.: +420 353 109 570 • E-mail: royalclinic@pupp.cz
www.esthe-laser.cz | www.esthe-plastika.cz | www.pupp.cz

Face

Laser gel mask face 20 min. 700 CZK

Laser gel mask face & décolleté 20 min. 1 000 CZK

Diamond vacuum microdermabrasion face 50 min. 3 000 CZK

Chemical peeling 10 min. 3 000 CZK

boDy

Laser depilation body or face TBA from 1 000 CZK

SpaShape – laser anticellulite treatment 25–30 min. 3 000 CZK

Biostimulation treatment 20 min. 900 CZK

ЛИЦО

Лазерная гелевая маска 20 мин. 700 CZK

Лазерная гелевая маска лица и декольте 20 мин. 1 000 CZK

Алмазная микродермабразия 50 мин. 3 000 CZK

Химический пилинг 10 мин. 3 000 CZK

ТеЛО

Лазерная депиляция 

тела или лица  в соответствии от объема от 1 000 CZK

SpaShape 

лазерный антицеллюлитный массаж 25–30 мин. 3 000 CZK

Лечебная и восстановительная 

биостимуляция 20 мин. 900 CZK

We invite you to the Pupp Royal Clinic for some luxury and not merely aesthetic care. We will be happy to introduce you to 
services in the field of aesthetic and laser dermatology, aesthetic medicine, dermatology and hair therapy, and consultancy in 
the field of plastic surgery and cardio health on the premises of Grandhotel Pupp.

Для ухода класса люкс и не только эстетического приглашаем Вас в Пупп Рояль Клиник. Услуги в области эстетической 
и лазерной дерматологии, эстетической медицины, дерматологии и терапии волос, консультационные услуги в области 
пластической хирургии и кардиологии с удовольствием предоставим Вам прямо в помещениях Грандотеля Пупп.

www.pupp.cz | 11



Carlsbad is surrounded by a beautiful landscape with several 

protected areas. The maintained forest surrounding the Diana 

lookout is open to the public and you can set out along various 

paths on a pleasant spa walk. These walks are classified 

depending on difficulty. Findlater’s obelisk is located not far 

from Diana, and if you set out in the opposite direction you can 

enjoy a view from the Charles IV lookout. Another path will lead 

you to the forest gazebos and Hart’s Leap (Jelení skok).

Visitors for whom a walk is not enough can try Nordic walking 

or use a GPS to find a treasure on one of the geocaching routes, 

or go fishing with an experienced guide. There are over 2,000 km 

of cycle routes signposted in the region. These cycle routes lead 

past important monuments and natural points of interest. One of 

the most popular routes leads along the Ohře River to Loket and 

passes through the beautiful landscape of the Svatoš Cliffs. The 

bicycle fleet at Grandhotel Pupp offers two retro-bikes, electric 

bikes and scooters. We can arrange additional trekking bikes on 

request.

There are also several leisure-time activities for more 

adventurous visitors. We recommend riding a raft from Loket to 

Carlsbad. The hire facility will provide you with all the required 

equipment – a raft, canoe, kayaks, oars and inflatable jackets, 

and you can set out along the Ohře River. This outing is especially 

enjoyable on warm summer afternoons. Horse-riding at the 

Děpolotovice horse-riding complex is another welcome activity. 

The St. Linhard Natural Rope Centre is hidden in the depths of 

the spa forests not far from the hotel and offers three climbing 

circuits with obstacles– from 6 years of age, look-out huts in the 

crowns of the trees, a children’s rope circuit for children from 3 

years of age, low skill-testing rope obstacles and high acrobatic 

rope obstacles. There are several enclosures with red deer, 

fallow deer and educational forest trails next to the rope centre.

The oldest golf courses in Europe are located in the Carlsbad 

Region – the Carlsbad Golf Resort and Royal Golf Club Mariánské 

Lázně. you can also play golf in Cihelny u Karlových Varů, in 

Sokolov and in Kynzvart. The Gejzírpark Karlovy Vary tennis 

club also has a long tradition. This complex offers fourteen 

outdoor courts and two covered courts, it provides facilities for 

recreational tennis and also for major tennis competitions.

A French collective game for two 1-3 member teams? Pétanque 

of course. you can also play this sport in Carlsbad. “Boules” has 

been played in Kolová for over 365 years and the local Pétanque 

Club succeeded in expanding the complex into 16 permanent 

playing fields in 1999. It now offers 32 playing fields and hosts 

local competitions and also championship tournaments.

What is life without some adrenalin? you can take the 

opportunity to enjoy a flight in a hot-air balloon over Carlsbad, 

try driving a go-cart, paintball or the Most Racing Circuit.

Are you more interested in getting to know new places and 
satisfying your interest in history? We have several tips for you:

LOKET, a fortified town and castle, has guarded the Czech 

territory since the 13th century. Charles IV included Loket in the 

group of seats, which must always remain in the possession of 

the Czech crown.

you can view the Gothic, Renaissance and Baroque eras at BEČOV 

castle and chateau, which is also where a rare Czech treasure is 

displayed– the rare reliquary of Saint Maurus. Visitors will also 

be interested in the mysterious background of this finding.

Where can you hear the singing fountain? In the town of parks 

and forests, in MARIáNSKé LáZNĚ. Don’t miss the opportunity 

to take a walk along the romantic colonnades and charming 

pavilions and taste the therapeutic cold mineral springs.

The SOOS National Nature Reserve to the north of Františkovy 

Lázně will introduce you and your children to a landscape from 

another world. The educational trail at the bottom of a dried out 

salt lake guides visitors around peat bogs and marshland with 

traces of volcanic activity. Protected animals and plants live in 

the reserve.

Find out as much as possible about the traditional Czech drink 

– beer. In Chodova Plana Brewery, you can taste it, bathe in it. 

Allow your body to rest in a real beer bath with curative effect. 

you can also take your children to visit a fun park: Freizeitpark 

Plohn, Churfpfalzpark Loifling, Belantis Vergnügungspark 

Leipzig.

SUmmeR acTiViTieS

We are always happy to provide you with more detailed information: guestservice@pupp.cz

12  | P U P PJ O U R N A L



В окрестностях Карловых Вар прекрасная природа 
и несколько природных заповедников. Ухоженные 
леса вокруг обзорной башни Диана являются свободно 
доступными, а по тропам Вы можете отправиться на одну 
из приятных курортных прогулок. Прогулочные тропы 
отличаются различными степенями сложности. Поблизости 
от Дианы находится обелиск Финдлатера, если пойдете 
в обратном направлении, то можете полюбоваться видом 
с обзорной башни Карла IV. Следующая тропа приведет Вас 
к лесным беседкам и смотровой площадке Олений прыжок.

Те, кому не хватит прогулки, может заняться норвежской 
ходьбой, или поискать клад с помощью GPS на одной из 
геокэшинговых троп или заняться рыбалкой с опытным 
проводником. В регионе более 2000 км маркированных 
велосипедных маршрутов. Велосипедные маршруты 
проходят возле известных памятников и природных 
достопримечательностей. Одна из самых популярных трасс 
проходит вдоль реки Огрже до Локте, мимо прекрасных 
пейзажей Сватошских скал. Велосипедный парк Грандотеля 
Пупп предлагает два ретро-велосипеда, электровелосипеды 
и самокаты. Другие туристические велосипеды 
обеспечиваются по желанию.

Для любителей приключений имеем еще несколько 
возможностей для проведения свободного времени. 
Рекомендуем сплав на рафте от Локте до Карловых Вар. 
В пункте проката Вас обеспечат необходимым снаряжением 
– рафт, каноэ, каяки, весла, спасательные жилеты и можете 
отправляться на реку Огржи. Вашу прогулку сделает более 
приятной послеполуденное летнее тепло. Дальнейшим 
желанным видом отдыха может быть конная прогулка 
в конном ареале Деполтовице. Еще недалеко от отеля, 
в глубине курортных лесов скрывается Природный канатный 
центр Святой Лингарт. В ареале Вы найдете три округа для 
лазания с препятствиями, от 6 лет, видовые кабины в кронах 
деревьев, детский канатный маршрут для детей от 3 лет, 
препятствия малой сложности и требующие акробатической 
ловкости, с верхней страховкой. Возле канатного центра 
находятся несколько вольеров с оленями, ланями и научные 
лесные тропы. 

В Карловарском регионе находятся старейшие гольфовые 
поля Европы – Гольф Резорт Карловы Вары и Рояль Гольф 
Клуб Марианские Лазни. Вы также можете сыграть в гольф 
в Цигельнах у Карловых Вар, в Соколове и Кунжварте. 
Многолетние традиции имеет Теннисный клуб Гейзерпарк 
Карловы Вары. Ареал предоставляет четырнадцать наружных 
теннистных кортов и два крытых корта, предоставляет 
возможности для рекреационного тенниса, а также для 
проведения больших спортивных соревнований.

Французская коллективная игра для двух команд из 1-3 
человек? Правильно, это петанг. И этим спортов Вы сможете 
заняться в Карловых Варах. В „шары“ в Калове играют уже 
более 365 лет, а в 1999 году здешнему Петанг Клубу удалось 
расширить ареал на 16 постоянных спортивных площадок. На 
сегодняшний день подготовлено уже 32 и проводит местные 
чемпионаты, а также чемпионские турниры.

Не могут отсутствовать и адреналиновые развлечения. 
Попробуйте полет на воздушном шаре, обзорный полет над 
Карловыми Варами, испытайте гонки на картах, пейнтбол или 
гоночную трассу Автодрома Мост.

Предпочитаете познавать новые места и интересуетесь 
историей? Имеем несколько предложений для Вас:

Укрепленный город – крепость ЛОКЕТ охранял чешскую 
территорию уже в 13-м столетии. Карл IV включил Локет 
в список поселений, которые не могут быть отчуждены от 
чешского королевства.

В крепости и замке БЕЧОВ увидите готику, ренессанс 
и барокко . В то же время здесь выставлено ценное 
сокровище Чешской республики – уникальный реликварий 
Святого Мавра. Таинственная закулисная сторона 
обнаружения клада заслуживает Вашего внимания.

Где можно услышать поющий фонтан? В городе парков 
и лесов, в МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ . Не упустите возможность 
прогуляться по романтическим колоннадам и изящным 
павильонам, попробовать лечебную воду холодных 
минеральных источников. 

Национальный природный заповедник SOOS к северу от 
Франтишковых Лазней приблизит Вам, а главное Вашим 
детям пейзажи другого мира. Научная тропа по дну 
высохшего соленого озера проведет посетителей вокруг 
торфянников и топей, отголосков деятельности вулкана. 
В резервации живут заповедные животные и растения.

Узнайте как можно больше о традиционном чешском напитке 
– пиве. В пивоварне «Ходова Плана» Вы можете попробовать 
его и выкупаться в нем. Дайте Вашему телу расслабиться 
в настоящей целебной пивной ванне.

Посетите с детьми развлекательные парки: Freizeitpark Plohn, 
Churpfalzpark Loifling, Belantis Vergnügungspark Leipzig. 

ЛеТНИе МеРОпРИяТИя

Мы с радостью предоставим Вам более подробную информацию: guestservice@pupp.cz
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HOTEL cake SHoP
Young confectioner Filip 
Blažko has worked his way 
to the position of head of 
the team at our hotel cake 
shop.

At twenty years of age he 

says, “I’ve wanted to be 

a confectioner since I was 

a child, because I knew that 

this is what I would enjoy 

doing. Being a confectioner 

enables me to express my 

creativity and skills. I enjoy 

learning new things and I’m 

not afraid of experimenting.”

He was reliable and very ambitious even as a trainee at the 

Practical Training Centre at Grandhotel Pupp. He always won 

a top place in competitions and his greatest success was the 

Gastro Hradec Junior competition, where he personally met his 

role model Vladimír Krofta.

He has always been interested in the newest trends and in modern 

French confectionary. He has taken various courses and was 

most impressed by the course led by confectioner Mirka van Gils 

Slavíková. Filip Blažko is honoured to work as a member of the 

production team at Grandhotel Pupp with experienced colleagues 

from whom he has learnt the best in relation to confectionary. 

“Everyone gave me their full attention throughout my training, 

passing on their best knowledge and skills. I obtained most of 

my experience chiefly during various events. I am very satisfied 

and I appreciate that I have been given the opportunity to work 

at Grandhotel Pupp. I have managed to work my way to head of 

the cake shop, where I have my own team consisting of creative 

young people. We all try very hard to satisfy our guests and 

I think it is also very important that guests are always pleasantly 

surprised by a modern approach to desserts and unusual 

combinations of flavours.”

ОТЕЛЬНАЯ 
КОНДИТеРсКАя
До руководителя команды отельной кондитерской вырос 
молодой кондитер Филипп Блажко.

В свои 20 лет он говорит: „Уже в детстве я хотел стать 

кондитером, потому что я знал, что мне эта работа будет 

нравиться. В работе кондитера я могу выразить свою 

креативность и искусство. Мне нравится учиться новому, и я 

не боюсь экспериментировать“. 

Уже во время обучения, которое прошел в Центре 

практического обучения Грандотеля Пупп, был 

заслуживающим доверия и очень амбициозным. На 

конкурсах занимал одно из первых мест, а наибольшего 

успеха добился на конкурсе Гастро Градец Юниор, где лично 

встретился со своим кумиром Владимиром Крофтой.

Всегда интересовался новейшими трендами и современным 

французским кондитерским делом. Обучался на различных 

курсах, из которых его восхитил курс под руководством 

кондитера Мирки Ван Гилс Славиковой. Филипп Блажко 

получил возможность работать в производственной команде 

Грандотеля Пупп с опытными коллегами, от которых научился 

всему самому лучшему, имеющемуся в кондитерском деле. 

„В течение всего времени обучения все в полную силу 

занимались мной и передали мне свое искусство и свои 

знания. Больше всего опыта я получил, прежде всего, во 

время различных мероприятий. Я очень доволен и ценю то, 

что мне предоставили возможность работать в Грандотеле 

Пупп. За некоторое время я вырос до руководителя 

кондитерской. У меня есть своя команда, состоящая из 

молодых и креативных людей. Все мы стремимся, чтобы наши 

гости были довольны. И очень много для меня значит также 

то, чтобы они всегда были приятно удивлены современным 

понятием десертов и нетрадиционным сочетанием вкусов“. 

Dessert for a special occasion – Royal Menu
Десерт для особого случая – Royal Меню
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In 1767 a young man called 

Johann Georg Pupp came 

to Carlsbad in search 

of employment. He had 

previously been the personal 

confectioner to Earl Chotek of 

Veltrusy. young Johann found 

employment with esteemed 

Carlsbad confectioner and 

coffee-shop owner Mitterbacher in the house of the Green Melon 

at Stará Louka. And this is also where he found his beloved wife, 

who Johann Georg Pupp married in 1775. The reason for the small 

change in his name is no longer known.

Franziska and Johann used her dowry to gradually purchase the 

whole Bohemian Hall “lusthaus” (now the River Side section of 

Grandhotel Pupp). Because Johann Georg Pupp was a very skilled 

businessman, his enterprise became the most prosperous centre 

of hospitality in the spa town. All the nobility’s celebrations, 

balls and feasts took place on the ground floor of the Bohemian 

Hall. Concerts were held on the first floor due to the excellent 

acoustics. Pupp entrusted decoration of the facility to excellent 

Baroque painter Josef Kramolín, whose ceiling fresco in the 

Mirror Hall can still be seen today.

A guide to Carlsbad dating from 1812 describes the idyllic goings-

on as follows: "You can purchase all the wonderful things the 
confectioners have to offer, in the most beautiful shapes, in the 
hall. At the current prices of coffee and sugar, a portion of coffee 
costs 17 Kreutzer (pennies), a cup of chocolate with topping costs 
15 Kreutzer, a glass of raspberry squash 10 Kreutzer, a glass of 
almond milk 10 Kreutzer and a glass of lemonade with lemon 10 
Kreutzer."

Grandhotel Pupp maintains its confectionery tradition and 

a selection of desserts and first-class Illy coffee can be found 

on the Café Pupp menu. Seating on the outdoor terrace, which 

affords a beautiful view of the spa promenade, is also very 

popular in the summer.

В 1767 году работать 

в Карловы Вары приехал 

молодой мужчина Иоганн 

Георг Пупп, до этого времени 

бывший придворным 

кондитером графа Хотека 

из Велтрус. Работу молодой 

Иоганн нашел у уважаемого 

карловарского кондитера 

и содержателя кафе Миттельбахера в доме Зеленый арбуз на 

Старой Луке. У Миттельбахеров он нашел не только работу, 

но и свою любимую женщину, на которой Иоганн Георг Пупп 

женился в 1775 году. Как произошли мелкие изменения в его 

имени, не знаем.

Благодаря приданому Франтишка и Иоганн постепенно 

выкупили полностью «lusthaus» Чешский зал (в настоящее 

время Ривер Сайд часть Грандотеля Пупп). Так как Иоганн 

Георг Пупп был очень деятельным коммерсантом, его 

предприятие стало наиболее процветающим ресторанным 

центром курортного города. На первом этаже Чешского зала 

проводились все торжества, дворянские балы и банкеты. 

Концерты, благодаря хорошей акустике, исполнялись на 

втором этаже. Роспись зала Пупп доверил замечательному 

барочному художнику Йозефу Крамолину. До наших дней 

сохранилась потолочная фреска в Зеркальном зале. 

В путеводителе по Карловым Варам, изданном в 1812 году эти 

идиллические процессы описываются следующим образом: 

«В зале Вы получите все, что могут кондитеры предложить 
хорошего, в красивейших видах. При настоящей дороговизне 
кофе и сахара порция кофе здесь стоит 17 крейцеров, чашка 
шоколада с глазурью 15 крейцеров, стакан малинового сока 
10 крейцеров, стакан миндального молока 10 крейцеров, 
стакан лимонада с лимоном 10 крейцеров.» 

Грандотель Пупп продолжает кондитерские традиции 

и выбор десертов, первосортного кофе Вы найдете в меню 

Кафе Пупп. Летом очень большой популярностью пользуются 

места на открытой террасе с прекрасным видом на 

курортную променаду.
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GRANDRESTAURANT 
PUPP
Come and taste the seasonal specialities created by head 
chef Radek Příhonský. The restaurant at Grandhotel Pupp 
offers a wonderful experience in its neo-classicist salon 
with a view of the promenade, and serves selected Czech and 
international dishes. Our sommeliers will put the finishing 
touch to your experience by offering a selection from the 
hotel’s extensive range of wines.

Reservations: +420 353 109 646 
if you are interested in organising an event please send an 
e-mail to event@pupp.cz

Приходите попробовать сезонные фирменные блюда 
шеф-повара Радка Пржигонскего. Во впечатляющем зале 
ресторана Грандотеля Пупп в стиле неоклассицизма, 
с видом на променад, Вам будут предложены изысканные 
блюда чешской и международной кухни. Наши сомелье 
придадут окончательный вид полноте впечатлений, 
предложив карту вин из обширной отельной винотеки.

Резервирование мест: +420 353 109 646 
в случае интереса о проведении мероприятия event@pupp.cz

BECHER'S 
baR
Night bar of the Grandhotel Pupp open daily from 7pm. 
After 9pm, live music (or DJ) for listening and dance. 
Gourmet specialities together with a rich selection of 
cocktails, beer and an extensive wine list. For private 

events, there is the adjacent Mattoni lounge. your evening can 

be also livened up with a visit to the casino.

Ночной бар Гранд-отеля Пупп ждет вас ежедневно 
после 19:00 часов. После 21:00 часов можно послушать 
и потанцевать под живую музыку (играет музыкальная 
группа или работает DJ). В дополнение к кулинарным 
деликатесам бар предлагает широкий выбор коктейлей, 
пива и богатую карту вин. Для приветственных 

мероприятий подойдет находящийся рядом с ним зал 

«Маттони». Ваш вечер станет еще более интересным, если 

вы посетите казино.

Daily 7:00 pm – 3:00 am | Ежедневно 19:00-03:00
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Daily 6:00 pm – 10:00 pm & FRI–SUN noon – 3:00 pm 
Ежедневно 18:00–22:00 & ПЯ–ВО 12:00–15:00 
Non-smoking area | Для некурящих
Animals are not allowed | Вход с животными запрещен
Dress code: smart casual | Форма одежды: элегантный 
повседневный стиль



golF 
RESTAURANT
The far-famed Golf Restaurant of the Golf Resort Karlovy 

Vary is operated by the Grandhotel Pupp. The restaurant 

and its terrace offer splendid views of the wide fairway and 

green of the 18th hole. The menu offers culinary specialities 

including steaks and delicious desserts.

Отель Grandhotel Pupp управляет Гольф рестораном 

в Гольф Резорте Карловы Вары. Сидя в ресторане или 

на его террасе, можно любоваться прекрасным видом 

на широкий фервей и лунку но. 18. Из меню вы можете 

выбрать кулинарные деликатесы, включая стейки 

и удивительно вкусные десерты.

clUb 
MALá DVORANA
We invite you to visit the pleasant hotel lobby bar, which 

Ladislav Hejcman has been in charge of for over 40 years. If 

you are lucky you can listen to a few tales he'll concoct for 

you along with your cocktail of choice or while filling your 

glass with some draft beer.

Приглашаем Вас в приятный отельный лобби-бар, 

которым уже больше 40 лет правит Ладислав Гейцман. 

Если Вам повезет, Вы услышите несколько небольших 

историй, которые будут Вам преподнесены вместе 

с выбранным коктейлем или бокалом разливного 

пльзеньского пива.

Open during the golf season: 8:00 am – 10:00 pm
В течение гольф-сезона ресторан открыт: 8:00–22:00
Phone | Тел.: +420 353 331 003Daily noon – 11:00 pm | Ежедневно 12:00–23:00
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LUXURy SHoPPing
НЕОБЫЧНЫЕ пОКупКИ

Draw inspiration from the boutique zone of the Grandhotel 

Pupp and please yourself or your friends and relatives with 

a great present. Special advantage 5–30% off for guests of 

Grandhotel Pupp.

Original shoes for summer? Visit a boutique, which allows 

you to become the designer and have your shoes made to 

measure. Italian handcrafting using 100% natural materials.

Приходите в зону бутиков отеля Grandhotel Pupp 

и выбирайте подарок для себя, Bаших друзей 

и родственников. Для гостей отеля Grandhotel Pupp 

скидка 5–30%.

Оригинальная летняя обувь? Зайдите в бутик, где 

Вы сами станете дизайнерами и оформите заказ на 

изготовление обуви для Вас. Итальянское ручное 

ремесленное производство из 100% натуральных 

материалов.

Open daily 10 am – 8 pm
Открыто ежедневно 10:00–20:00 час. 
Pupp Shop from 6:30 am. | Pupp Shop с 6:30 часов.
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boUTiQUe PUPP
Max Mara, Cinzia Rocca, 

Bilancioni
Mírové náměstí 2

360 01 Karlovy Vary
Phone | Тел. +420 353 223 766

maRina RinalDi
Lázeňská 5

360 01 Karlovy Vary
Phone | Тел. +420 353 224 751

Pollini
Stará Louka 76

360 01 Karlovy Vary
Phone | Тел. +420 353 226 191

boUTiQUe PUPP ii
Marina Yachting, 

Henry Cottons, Woolrich
Goethova stezka 47
360 01 Karlovy Vary

Phone | Тел. +420 605 800 373

Carlsbad stylist Jozef Nushi has opened another boutique 
offering luxury fashion from original Italian brands. As well 
as clothing, he also wants to concentrate on footwear and has 
chosen the Pollini brand to start with.
The Pollini footwear brand has been presenting its passion for 
craftwork, the quality of the product and the attention to detail 
for 63 years now. Up to 135 processes are carried out, mostly by 
hand, when making a pair of Pollini shoes.

Expect individual care and recommendations from a professional 
team for ladies and gentlemen, high-quality and confortable 
models by world-renowned designers such as Max Mara, Cinzia 
Rocca, Marina Rinaldi, Marina yachting, Henry Cottons, Woolrich 
and Umberto Bilancioni, Angelo Nardelli or Manuel Ritz, at 
boutiques under the Eurollir brand.

"Fashion is a game and everyone is entitled to play by 
their own rules," says Jozef Nushi. He endeavours to choose 
exceptional and original models, which attract the customer's 
attention.

Open daily 10 am – 8 pm | Открыто ежедневно 10:00–20:00

Карловарский стилист Йозеф Нуши (Jozef Nushi) открыл 
еще один бутик моды класса люкс оригинальных 
итальянских марок. Помимо одежды он также хочет 
больше сконцентрироваться на обуви и для начала выбрал 
марку Поллини (Pollini). 
Обувной бренд Поллини вот уже 63 года пишет свою 
историю страсти к ремеслу, качества продукции и внимания 
к деталям. При изготовлении одной пары обуви марки 
Поллини выполняется около 135 процессов, главным образом 
ручных.

В бутиках с торговой маркой EuroIlir Вас ожидает 
индивидуальный подход и рекомендации от 
профессиональной команды для дам и господ, качественные 
и комфортные модели от всемирно известных дизайнеров 
Max Mara, Cinzia Rocca, Marina Rinaldi, Marina yachting, Henry 
Cottons, Woolrich и Umberto Bilancioni, Angelo Nardelli или 
Manuel Ritz.

«Мода – это игра и каждый имеет право играть ее 
по-своему», утверждает Йозеф Нуши. Мы стараемся 
выбирать нетривиальные оригинальные модели, которые 
заинтересуют заказчика.

FOr YOUr STyle ЭТО ВАШ сТИЛь
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aPRil АпРеЛь
19. – 19:30 Big Band Karlovy Vary: Glenn Miller Story

CARLSBAD MUNICIPAL THEATRE
Big Band Karlovy Vary: Glenn Miller Story
КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

22. – 19:30 Petra Janů & Amsterdam Band
CARLSBAD MUNICIPAL THEATRE

Petra Janů и музыкальная группа Амстердам
КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

29. – 19:30 Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Swan Lake
CARLSBAD MUNICIPAL THEATRE

Петр Ильич Чайковский: Лебединое озеро
КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

29.4.–1.5. Meeting of the European aristocracy
KARLOVy VARy – GRANDHOTEL PUPP

Европейская встреча аристократии
KARLOVy VARy – GRANDHOTEL PUPP

may МАЙ
3. – 19:30 Ondřej Havelka and his Melody Makers 

CARLSBAD MUNICIPAL THEATRE
Ondřej Havelka и группа Melody Makers 
КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

5. Gala Evening in the occasion of master tournament 
GRANDHOTEL PUPP – FESTIVE HALL

Гала-вечер по случаю мастер турнира 
GRANDHOTEL PUPP – ПАРАДНЫЙ ЗАЛ

7. – 19:30 Concert Dasha Symphony – GRANDHOTEL AMBASSADOR Концерт Dasha Symphony – GRANDHOTEL AMBASSADOR
6.–8. Opening of the Spa Season in Karlovy Vary Открытие курортного сезона в городе Karlovy Vary 
6.–8. Spring porcelain celebration – GRANDHOTEL PUPP Весенний праздник фарфора – GRANDHOTEL PUPP

7. – 11:30 Food Festival Karlovy Vary – IN FRONT OF THE THERMAL HOTEL Food Festival Karlovy Vary – ПЕРЕД ОТЕЛЕМ THERMAL
8. – 15:00 First colonnade concert – MILL COLONNADE Первый коллонадный концерт – МЛЫНСКАЯ КОЛОННАДА

14., 16. – 19:30 Charles IV. and suffering of the Father of the Homeland 
CARLSBAD MUNICIPAL THEATRE

Карл IV и страдание Отца Отечества 
КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

19. – 19:30 Concert Texas Singing Cadets – GRANDHOTEL PUPP – FESTIVE HALL Концерт Texas Singing Cadets – GRANDHOTEL PUPP – ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
20. – 19:30 Concert Borodin, Brahms, Tchaikovsky – BATH III. Концерт Borodin, Brahms, Чайковский – ЛАЗНИ III.

21. Mattoni Karlovy Vary Half Marathon Mattoni 1/2 Марафон Карловы Вары
24. – 19:30 The Backwards: Beatles Revival – CARLSBAD MUNICIPAL THEATRE The Backwards: Beatles Revival – КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР
27. – 19:30 Gala Concert of operetta melodies

CARLSBAD MUNICIPAL THEATRE
Гала-концерт опереттных мелодий
КАРЛОВАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

29. – 16:00 Musical show The Smurfs – KV ARENA Музыкальное шоу Смурфы – KV ARENA

JUne ИюНь
1. – 19:30 Koncert Rossini, Brahms, Sommer – GRANDHOTEL AMBASSADOR Концерт Rossini, Brahms, Sommer – GRANDHOTEL AMBASSADOR

3.–5. Karlovy Vary Carnival Карловарский карнавал
8. – 19:30 Koncert Berlioz, Schumannová, Řehoř, Schubert

GRANDHOTEL AMBASSADOR
Концерт Berlioz, Schumannová, Řehoř, Schubert
GRANDHOTEL AMBASSADOR

25. Golden Hockey Stick 2016 – GRANDHOTEL PUPP – FESTIVE HALL Золотая клюшка 2016 – GRANDHOTEL PUPP – ПАРАДНЫЙ ЗАЛ

JUly ИюЛь
1.–9. Karlovy Vary International Film Festival Международный кинофестиваль Karlovy Vary

6. – 20:00 Aneta Langerová & Band & KSO – SUMMER CINEMA Aneta Langerová & Band & KSO – ЛЕТНЕЕ КИНО

aUgUST АвгусТ
City Triathlon Karlovy Vary City Triathlon Karlovy Vary

27. Exhibition of twirling and majorettes
GRANDHOTEL PUPP – FESTIVE HALL

Выступление твирлингистов и мажореток
GRANDHOTEL PUPP – ПАРАДНЫЙ ЗАЛ

SePTembeR сеНТяБРь
6.–11. Karlovy Vary International Folklore Festival Международный фольклорный фестиваль Karlovy Vary
9.–11. Autumn porcelain celebration – GRANDHOTEL PUPP Осенний праздник фарфора – GRANDHOTEL PUPP

Dvořák’s Karlovy Vary Autumn Карловарская осень имени Дворжака

cultural eVenTS
Культурные МеРОпРИяТИя

Monday | Понедельник 19:00 – ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 – Rotary Club Karlovy Vary – GRANDHOTEL PUPP

The premier men's chorus from Texas The Singing Cadets with 112-year-
long tradition will perform at the Grandhotel Pupp on 19th may. Their 
concert will support the reconstruction of the Church of St. Anna in Sedlec.

Элитный мужской хор из Техаса The Singing Cadets с давними 
традициями будет выступать в отеле Grandhotel Pupp 19 мая. 
Концерт будет поддерживать реконструкцию костела святой Анны 
в Карловых Варах – Седлец.

http://singingcadets.tamu.edu/
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American Roulette, Black Jack, Russian Poker, Slot machines.
Entrance free • Open daily 7 p.m. – 4 a.m.

Passport required.

Американская рулетка, Блэк Джек, Russian Poker, игровые автоматы.
Вход бесплатный • 19:00–04:00 ежедневно

Надо предъявить Ваш паспорт.

www.czechcasinos.cz

Do noT miSS!
A walk along the colonnades and the 
healing springs
Traditional visits to the city also include 
a walk along the colonnades, of course with 
a hot spa wafer in hand and tasting of the 
healing water. For example, try the Vřídlo, 
the warmest and best-known spring in the 
city.

Hot Spring Underground excursion route
During the tour you will see thermal mineral 
springs, rare organisms living in the places 
washed by the thermal mineral water, 
water pipes from the last century clogged 
by sinter, sinter collections and other 
interesting things.

Diana Lookout Tower
The Diana Lookout Tower has been standing 
on the Peak of Friendship since 1914. It 
offers views of the entire city and, if the 
weather is nice, you can see the tops of the 
Ore Mountains.

A moment of meditation in the Japanese 
garden
Need to unwind from the bustle of the city? 
Then visit the Japanese garden, where you 
can renew your strength in peace and quiet.

Jan Becher Museum
The tradition of this herbal liqueur began 
as far back as 1794. The beverage is made 
from twenty herbs from all over the world 
following a secret recipe passed from 
generation to generation. Be sure to have 
a try!

Imperial Baths
The Imperial Baths were designed by the 
Fellner and Helmer studio from Austria in 
1895. The building’s ornate architecture 
mimics the French Renaissance with 
Baroque elements and Art Nouveau motifs 
in the interiors. The partially preserved 
original interiors of the building can be seen 
on a guided tour.

Church of St Mary Magdalene
If you are interested in sacral architecture, 
be sure to visit the church of St Mary 
Magdalene, a masterpiece of Baroque 
architecture in Karlovy Vary.

Orthodox Church of St Peter and Paul
The large Russian-speaking community in 
Karlovy Vary naturally has its own Russian 
Orthodox church. It was modelled after 
a Byzantine/Old Russian church near 
Moscow.

House of Wax museum
The Church of Saint Lucas, the neo-gothic 
jewel of Karlovy Vary, would like to invite 
you to a tour of exhibition consisting of 
the oldest wax figures in the world, which 
will acquaint you with famous visitors of 
Karlovy Vary.

Children's World U Hafíka
Entertainment centre where the children 
can find bouncy castles, slides, climbing 
frames, sports playground, trampoline and 
other attraction.

Не пРОпусТИТе!
Прогулка по колоннадам и дегустация 
целебных источников
Традиционный визит в город включает 
в себя прогулку по колоннадам, 
традиционные горячие вафли и Вы 
должны продегустировать воду. 
Попробуйте, например, воду из гейзера 
«Vřídlo» – самого теплого и самого 
известного в городе.

Экскурсионная трасса «Подземелье 
Гейзера»
Во время экскурсии Вы увидите выход 
на поверхность термоминеральной 
воды, редкие организмы, живущие 
в омываемых термоминеральной 
водой местах, покрытые арагонитом 
водопроводные трубы с прошлого 
века, коллекцию синтров и арагонитов 
и другие достопримечательности.

Смотровая башня «Diana»
Смотровая башня «Diana» возвышается 
на Вершине дружбы уже с 1914 года. 
Отсюда открывается вид на город, 
а в хорошую погоду отсюда видны даже 
вершины Крушных гор.

Немного медитации в японском саду
Нужно отдохнуть от городской суеты? 
Именно для Вас здесь есть японский сад, 
где Вы можете в тишине вдохнуть в себя 
новые силы.

Музей «Jan Becher»
Традиция приготовления этого 
травяного ликера началась в 1794 году. 
Он производится из 20 трав со всего 
мира, а рецепт его приготовления 
является тайной и передается из 
поколения в поколение. Вы должны его 
попробовать!

Императорский санаторий
Императорский санаторий был 
спроектирован австрийским бюро «Fellner 
a Helmer» в 1895 году. Праздничная 
архитектура здания имитирует 
французский ренессанс с элементами 
барокко и декоративными мотивами 
модерна. Частично сохранились 
подлинные интерьеры здания. Вы можете 
увидеть их во время одной из экскурсий.

Костел св. Марии Магдалины
Если Вас интересуют церковные здания, 
то обязательно сходите на экскурсию 
в костел св. Марии Магдалины – 
лучший образец архитектуры барокко 
в Карловых Варах.

Православная церковь св. Петра и Павла
В Карловых Варах живет многочисленная 
русскоговорящая диаспора, поэтому 
здесь также есть православный 
храм. Храм был построен по образцу 
византийской старорусской церкви 
недалеко от Москвы.

Музей «Дом восковых фигур»
Костёл Св. Луки, нео-готическая 
жемчужина Карловых Вар, приглашает 
Вас осмотреть экспозицию самых 
старых восковых фигур в мире, которые 
познакомят Вас с знаменитыми гостями 
Карловых Вар.

Детский мир «U Hafíka»
Развлекательный центр, где для детей 
надувные замки, спуски, стенки, 
спортивная площадка, батут и другие 
аттракционы.
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There are guest rooms in the Grandhotel Pupp River Side as 
well as in the newer hotel part, called the Park Side. Park Side 
rooms are more modern and expressive in design, while the 18th 
century River Side rooms have more elegance with traditional 
stucco decor and furnishings with exceptional comfort and 
style. Due to the hoteĺ s unique architecture, each room features 
individual design. Select rooms are specifically equipped to 
accommodate our physically challenged guests. There is ample 
parking space available on-site and adjacent parking lots.
Check-in from 2.00 pm • Check-out till 11.00 am

Гостиничные номера расположены в двух частях Гранд-отеля 
Пупп: River Side и более новом крыле Park Side. Номера в Park 
Side оформлены и оборудованы в более современном стиле 
с выразительным дизайном, а номера в части отеля River 
Side, построенной в XVIII веке – это элегантные комнаты 
с традиционными лепными украшениями и комфортным 
стильным оборудованием. Благодаря уникальной 
архитектуре отеля каждый номер имеет свой особый 
характер. Некоторые номера оборудованы для гостей 
с ограниченной возможностью передвижения. Прямо возле 
отеля в Вашем распоряжении большая охраняемая стоянка.
Прибытие с 14:00 час. • Отбытие до 11:00 час.

Price list | ПРЕйскуРАНт High and top season
Главный и топ сезон

1.4.–31.10.
21.12.–7.1.

Low season
Мимо главный сезон

1.11.–20.12.
8.1.–31.3.

Presidential apartment | Президентские апартаменты 1293–1670 EUR 1293–1670 EUR

Imperial apartment | Императорские апартаменты 695–900 EUR 695–900 EUR

Apartment | Апартаменты 475–680 EUR 387–680 EUR

Premier Suite 364–520 EUR 297–520 EUR

Junior Suite 316–450 EUR 257–450 EUR

Double Room | Двухместный номер Superior Plus 316–450 EUR 257–450 EUR

Double Room | Двухместный номер Superior 248–355 EUR 202–355 EUR

Double Room | Двухместный номер Comfort 209–300 EUR 171–300 EUR

Single Room | Одноместный номер 179–255 EUR 146–255 EUR

Buffet breakfast, VAT and entry to the wellness centre with pool 
and saunas (15+ years) are included in mentioned room rate per 
night. An extra bed is only suitable for children up to 15 years.

Unless otherwise agreed free cancellation is possible until 4 p.m. 
on the day preceding the confirmed and determined  arrival 
date according to a local hotel time, in case of later cancellation 
or no show will be charged a fee of 100 % of the first nights 
accommodation. In the case of shortening your stay by 1 to 
3 days, we will charge you 100 % of the room rate, and if you 
shorten your stay by more than 3 days, we will charge you 50 % 
of the room rate. In the case of cancellation of a spa stay less 
than 7 days before arrival or in case of its shortening, we will 
charge you full price for all services you ordered.

If you wish we inform you about big events in our hotel during 
your stay. Pets are not allowed in the Grandrestaurant. There 
is no rest day at the Grandhotel Pupp. Therefore we ask you 
for your understanding if the operations maintenance must be 
performed.

Dress code: SmaRT caSUal

Завтрак в форме шведского стола, НДС и вход в велнес-центр 
с бассейном и саунами (с 15 лет) включены в стоимость 
номера за ночь. Дополнительная кровать только для детей 
до 15 лет.

Если иначе не оговаривалось, бесплатно отменить бронь 
можно до 16 часов дня, предшествующего дате установленного 
и подтвержденного прибытия, по местному времени 
местонахождения отеля, в случае более поздней отмены или 
Вашей неявки Вам будет предъявлен счет в размере 100 % 
стоимости первой ночи размещения. При сокращении срока 
Вашего пребывания на 1–3 дня Вам будет предъявлен счет 
в размере 100 % цены неосуществленных услуг, при сокращении 
пребывания на более чем 3 дня, за остальные дни взимается 
оплата в размере 50 % неосуществленных услуг.  При отмене 
курортного заезда позднее, чем за 7 дней до даты прибытия, 
или в случае его сокращения Вам будет предъявлен счет 
в размере полной стоимости всех заказанных процедур.

Если хотите, сообщаем Вам об основных событиях в нашем 
отеле в течение Вашего пребывания. С питомцами нельзя 
входить в Гранд-ресторан. В Гранд-отеле Пупп ни одного дня 
отдыха, поэтому текущий ремонт должен осуществлять во 
время нормальной работы. Спасибо за Ваше понимание.
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The A–Z Guest Directory summarizes many of the features and services of the Grandhotel Pupp. If there is 

anything you need to specify, please do not hesitate to contact our reception.

Общую информацию о нашей гостинице можно узнать в списке А–Я. Самую точную и актуальную 

информацию Вы получите в администрации отеля.

www.pupp.cz / Hotel / Guest Directory
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SpecialS FoR yoU
RomanTika
Oslavte krásné okamžiky společného života a vykročte 
do společného dne vždy správnou nohou.

 � luxusní ubytování se snídaní na dvě noci

 � privátní spa s vířivkou, saunou a vodním masážním lůžkem 

na dvě hodiny; láhev sektu a ovoce

 � malý dárek

 � první snídaně servírovaná na pokoj 

 � speciálně sestavené menu v jednom z našich restaurantů

 � vstup do fitness centra a wellness centra  

s bazénem a saunami

RomanTik
Feiern Sie schöne Augenblicke des gesamten Lebens und 
schreiten Sie in den neuen Tag immer mit dem richtigen Fuß.

 � übernachtung mit Frühstück in einem Luxuszimmer  

für zwei Nächte

 � PrivatSpa mit Whirlpool, Sauna und Wassermassagebett für 

zwei Stunden; Flasche Sekt und Obst

 � ein kleines Geschenk

 � Servieren des ersten Frühstücks auf dem Zimmer 

 � ein speziell zubereitetes Menü in einem unserer Restaurants

 � Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum  

mit Pool und Saunen

Romance
Celebrate the beautiful moments of your life together 
and be sure to start this life off on the right foot.

 � accommodations for two nights, breakfast included

 � private spa with whirlpool, sauna and water massage bed 

for two hours; bottle of sparkling wine and fruits

 � small gift

 � the first breakfast is served in your room 

 � a special prepared menu in one of our restaurants

 � entry to the fitness centre and wellness centre facilities 

with pool and saunas

РОМАНТИКА 
Отпразднуйте прекрасные моменты совместной жизни 
и начните совместный день, встав с той правильной ноги.

 � проживание с завтраком на две ночи

 � приватное СПА с джакузи, сауной и гидромассажной 

кроватью на два часа; бутылка игристого вина и фрукты

 � маленький подарок

 � первый завтрак подается в номер

 � специальное меню от нашего шеф-повара в одном из 

наших ресторанов

 � вход в фитнес-центр и велнес-центр с бассейном и саунами

ceny za oSobU a PobyT | PReiSe PRo PeRSon UnD aUFenTHalT
PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

Junior Suite 410 EUR

Double Room Superior 350 EUR

Double Room Comfort 320 EUR

Pobyt je možno rezervovat celoročně do 22.12. 2016.

Sie können den speziellen Aufenthalt ganzjährig bis zum 22.12. 2016 reservieren.

you can book this special stay year-round until December 22, 2016.

Проживание можно бронировать в течение круглого года до 22.12. 2016 г.
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SpecialS FoR yoU

GOLF & SPA
Golfový ráj a luxusní Pupp Royal Spa Vás nechají oddechnout 
od všedních starostí.

 � ubytování se snídaní na tři noci

 � golfový dárek na pokoji

 � tee time na dvou golfových hřištích v regionu

 � speciální menu v jednom z našich restaurantů

 � golfová masáž v délce 45 minut v Pupp Royal Spa 

 � pozdní odjezd dle aktuální možnosti 

 � vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem 

a saunami

GOLF & SPA
Das Golfparadies und das luxuriöse Pupp Royal Spa lassen Sie 
Alltagssorgen vergessen.

 � übernachtung mit Frühstück für drei Nächte

 � Golf-Präsent auf dem Zimmer

 � Tee Time auf zwei Golfplätzen in der Region

 � spezielles Abendessen-Menü in einem unserer Restaurants

 � Golfmassage (45 Minuten) im Pupp Royal Spa

 � späte Abreise je nach aktueller Möglichkeit

 � Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool 

und Saunen



Pack age  GUIDE

GOLF & SPA
The Golf Paradise and the luxurious Pupp Royal Spa will help 
you forget your day-to-day worries.

 � accommodations with breakfast for three nights

 � a golf present in your room

 � tee times on two local golf courses

 � a special menu served in one of our restaurants

 � a 45 min. golf massage in the Pupp Royal Spa

 � extended checkout time might be possible depending  

on the current situation

 � entry to the fitness centre and wellness centre facilities  

with pool and saunas

GOLF & SPA
Рай для гольфа и роскошный Pupp Royal Spa позволят Вам 
отдохнуть от повседневных забот.

 � проживание с завтраком на три ночи

 � гольфовый подарок в номере

 � tee time на двоих гольф-полях в нашем регионе

 � специальное меню в одном из наших ресторанов

 � гольф-массаж (45 минут) в Pupp Royal Spa

 � позднее отбытие в зависимости от актуальной ситуации

 � вход в фитнес-центр и велнес-центр с бассейном и саунами

ceny za oSobU a PobyT | PReiSe PRo PeRSon UnD aUFenTHalT
PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

Junior Suite 660 EUR

Double Room Superior 561 EUR

Double Room Comfort 510 EUR

Single Room 711 EUR

Nabídka platná v období / Angebot gültig im Zeitraum / The offer is valid between / Предложение действительно в период

1.4.–31.10.

SpecialS FoR yoU
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SpecialS FoR yoU

Po SToPácH 
AGENTA 007
Zažijte akční pobyt ve stopách agenta 007. 

 � ubytování na dvě noci ve vybraném typu pokoje

 � bohatá snídaně formou bufetu

 � návštěva kryté střelnice s možností střelby

 � stylový koktejl Vesper

 � speciální menu 007 v jednom z našich restaurantů

 � voucher na žetony do Pupp Casino Clubu v hodnotě 500 Kč

 � volný vstup do hotelového wellness centra s bazénem 

a saunami

 � večerní zábava v Becher's Baru s živou hudbou

Doporučujeme: transfer do hotelu luxusními vozy VIP Cars 

Limousine Service a pohled na Karlovy Vary z ptačí perspektivy! 

Využijte možnosti vyhlídkového letu nad městem.

Pro více informací kontaktujte guestservice@pupp.cz

aUF Den SPURen 
DES AGENTEN 007
Erleben Sie einen Action-Aufenthalt auf den Spuren des 
Agenten 007.

 � Unterkunft in einem ausgewählten Zimmertyp für zwei Nächte

 � reichhaltiges Frühstück in Form eines Buffets

 � Besuch eines geschlossenen Schießstandes mit der 

Möglichkeit des Schießens

 � stilvolles Cocktail Vesper

 � Spezialmenü 007 in einem unserer Restaurants

 � Gutschein für Jetons im Pupp Casino Club im Wert von 500 CZK

 � freier Zutritt zum Wellnesszentrum des Hotels mit Pool 

und Saunen

 � Abendunterhaltung in der Becher's Bar mit Live-Musik

Wir empfehlen: Transfer zum Hotel mit den Luxuswagen VIP 

Cars Limousine Service und die Ansicht von Karlovy Vary aus 

Vogelperspektive! Sie haben die einzigartige Möglichkeit den 

Rundflug unterzunehmen. 

Für weitere Informationen sprechen Sie uns 

an: guestservice@pupp.cz
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in THe FooTSTePS 
OF AGENT 007 
Enjoy an exciting stay in the footsteps of Agent 007.

 � accommodations in your choice of room for two nights

 � rich buffet breakfast

 � a visit to an indoor firing range, where guests can try their 

hand at target shooting 

 � a stylish Vesper cocktail

 � a special 007 menu in one of our restaurants

 � certificate for chips in the amount of CZK 500,- to the Pupp 

Casino Club

 � free access to the hotel wellness centre with pool and saunas

 � Becher's bar with live music for your evening entertainment

We recommend: transfer to the hotel with luxury cars of VIP 

Cars Limousine Service. you can see Karlovy Vary from a bird's 

eye view! Take advantage of the sightseeing flight over the city.

For further information please contact guestservice@pupp.cz

пО сЛеДАМ 
АГЕНТА 007
Почувствуйте себя на несколько дней агентом 007.

 � проживание на две ночи в номере для Вашего выбора

 � завтрак – шведский стол

 � посещение крытого стрельбища и стрельба

 � стильный коктейль Vesper

 � специальное меню 007 в одном из наших ресторанов

 � ваучер для жетонов в стоимости 500 крон в Pupp Casino Club

 � вход в велнес-центр с бассейном и саунами

 � развлекательный вечер в Бехерс Баре с выступлением 

ансамбля

Мы рекомендуем: трансфер в отель роскошными 

автомобилями компании VIP Cars. Вы можете увидеть 

Карловы Вары с высоты птичьего полета! Насладитесь 

наблюдательным полетом над городом.

За дополнительной информацией просьба обращаться по 

адресу: guestservice@pupp.cz

ceny za oSobU a PobyT | PReiSe PRo PeRSon UnD aUFenTHalT
PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

Junior Suite 390 EUR

Double Room Superior 325 EUR

Double Room Comfort 290 EUR

Single Room 424 EUR

Pobyt je možno rezervovat celoročně do 22.12. 2016.

Sie können den speziellen Aufenthalt ganzjährig bis zum 22.12. 2016 reservieren.

you can book this special stay year-round until December 22, 2016.

Проживание можно бронировать в течение круглого года до 22.12. 2016 г.

SpecialS FoR yoU
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lÉčebný PobyT
Dopřejte svému zdraví tradiční karlovarskou 
léčebnou kúru v novém Pupp Royal Spa.

 � ubytování se snídaní na min. 7 nocí

 � vstup do fitness centra a wellness centra 

s bazénem a saunami 

 � program SPA:

 � vstupní lékařská prohlídka;

 � předpis pitné kúry;

 � 17 procedur týdně v Pupp Royal Spa

nebo

 � program BEAUTY:

 � konzultace s odbornou kosmetickou poradkyní;

 � týdně 15 kosmetických ošetření 

nebo procedur v Pupp Royal Spa

beHanDlUngSaUFenTHalT
Gönnen Sie Ihrer Gesundheit eine traditionelle Kur 
im neuen Pupp Royal Spa.

 � übernachtung mit Frühstück für mindestens 7 Nächte

 � Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum 

mit Pool und Saunen

 � SPA-Programm:

 � ärztliche Eingangsuntersuchung;

 � Verschreibung einer Trinkkur;

 � 17 Anwendungen wöchentlich im Pupp Royal Spa

oder

 � BEAUTY-Programm:

 � Konsultation mit einer Kosmetik-Fachberaterin

 � wöchentlich 15 Kosmetikbehandlungen 

oder Anwendungen im Pupp Royal Spa

SpecialS FoR yoU
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SPa STay
Indulge in traditional treatments 
at the new Pupp Royal Spa for you, and your health.

 � accommodations for a minimum of 7 nights, breakfast included

 � entry to the fitness centre and wellness centre facilities with 

pool and saunas

 � SPA program:

 � preliminary medical check-up

 � water cure prescription

 � 17 treatments weekly in the Pupp Royal Spa

or

 � BEAUTY program:

 � consultation with cosmetics professional

 � 15 cosmetic treatments or procedures a week 

in the Pupp Royal Spa

ЛеЧеБНыЙ ТуР 
Поправьте Ваше здоровье с помощью традиционного 
карловарского лечения в новом Pupp Royal Spa.

 � проживание с завтраком на 7 ночей

 � вход в фитнес-центр и велнес-центр  

с бассейном и саунами

 � программа SPA:

 � вводная консультация у врача

 � назначение питьевого курса

 � 17 процедур в неделю в Pupp Royal Spa

или

 � программа BEAUTY:

 � консультация специалиста-косметолога

 � в неделю 15 косметических процедур 

или процедур в Pupp Royal Spa

65+

-10 %

ceny za oSobU a Den | PReiSe PRo PeRSon UnD Tag 
PRiceS PeR PeRSon anD Day | ЦеНы зА пеРсОНу И ДеНь

7–13
nocí | Nächte | nights | ночей

HigH
22.4.–30.6. 2016

10.7.–30.9. 2016

23.12. 2016 – 7.1. 2017

loW
10.1.–21.4. 2016

1.10.–22.12. 2016

Junior Suite 185 EUR 175 EUR

Double Room Superior 155 EUR 150 EUR

Double Room Comfort 140 EUR 130 EUR

Single Room 205 EUR 175 EUR

14+
nocí | Nächte | nights | ночей

22.4.–30.6. 2016

10.7.–30.9. 2016

23.12. 2016 – 7.1. 2017

10.1.–21.4. 2016

1.10.–22.12. 2016

Junior Suite 175 EUR 165 EUR

Double Room Superior 145 EUR 140 EUR

Double Room Comfort 130 EUR 120 EUR

Single Room 195 EUR 165 EUR

Tel.: +420 353 109 631 • Fax: +420 353 226 638 • reservation@pupp.cz

on-line booking: www.pupp.cz

SpecialS FoR yoU
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Royal
Opanujte Grandhotel Pupp, buďte králem svých dnů a nechte se 
hýčkat naším servisem.

 � ubytování na dvě noci ve vybraném typu pokoje 

 � parkování na střeženém hotelovém parkovišti

 � bohatá snídaně formou bufetu

 � první večer stylová servírovaná večeře s vínem

 � procházka po Karlových Varech s průvodcem nebo projížďka 
kočárem taženým koňmi

 � odpolední relax v Pupp Royal Spa – perličková vana, 
královská masáž, solná jeskyně

 � volný vstup do hotelového wellness centra s bazénem 
a saunami

 � druhý večer pozvánka do Becher's Baru – staročeský talíř 
a chmelový nápoj

 � památeční suvenýr z limitované edice Karel IV. 

Doporučujeme si pobyt prodloužit a zažít vycházku na lesní 
vyhlídku Karla IV., výlet na hrad Loket, navštívit hrad Karlštejn 
nebo Pražský hrad.

Royal
Genießen Sie das Grandhotel Pupp, seien Sie König Ihrer Tage 
und lassen Sie sich von unserem Kundendienst verwöhnen.

 � Unterkunft für zwei Nächte im ausgewählten Zimmertyp

 � Parken auf dem überwachten Hotelparkplatz

 � Reichhaltiges Frühstück in Buffetform

 � Am ersten Abend ein stilgemäß serviertes Abendessen 
mit Wein

 � Spaziergang durch Karlsbad mit Fremdenführer oder 
Spazierfahrt in einer Pferdekutsche

 � Erholung am Nachmittag im Pupp Royal Spa – Perlbad, 
königliche Massage, Salzhöhle

 � Freier Eintritt in das Wellness-Center des Hotels mit 
Schwimmbecken und Saunen

 � Am zweiten Abend Einladung in die Becher's Bar – altbömischer 
Teller und Hopfengetränk

 � Denkwürdiges Souvenir aus der limitierten Edition Karl IV.

Wir empfehlen, den Aufenthalt zu verlängern – erleben Sie einen 
Spaziergang zur Waldaussicht Karls IV., einen Ausflug auf Burg 
Elbogen, besuchen Sie die Burg Karlstein oder die Prager Burg.
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SpecialS FoR yoU

Royal
Hold sway over Grandhotel Pupp, be the ruler of your days and 
enjoy being pampered by our services.

 � two-nights accommodation in selected room types

 � parking in the secure hotel car park

 � a lavish buffet-style breakfast

 � a stylish served dinner with wine on the first evening

 � a walk around Carlsbad with a guide or a ride in a horse-drawn 
carriage

 � afternoon relaxation at the Pupp Royal Spa – bubble bath, 
royal massage, salt cave

 � free entry to the hotel wellness centre with pool and saunas

 � invitation to Becher’s Bar on the second evening – old 
Bohemian platter and hop infused drink

 � a souvenir from the limited Charles IV. edition

We recommend you extend your stay and enjoy a walk to the 
Charles IV. forest lookout, a trip to Loket Castle, visit Karlštejn 
Castle or Prague Castle.

Royal
Посетите Grandhotel Pupp, станьте королем своих дней 
и насладитесь нашим сервисом.

 � проживание на две ночи в выбранном типе номера 

 � парковка на охраняемой стоянке отеля 

 � богатый завтрак в форме шведского стола 

 � первый вечер – стильно сервированный ужин с вином

 � прогулка по Карловым Варам с экскурсоводом или катание 
конным экипажем

 � послеобеденный отдых в Pupp Royal Spa – жемчужная 
ванна, королевский массаж, соляной грот

 � свободный вход в велнес-центр отеля с бассейном и саунами

 � второй вечер – приглашение в Becher’s Bar – старочешское 
блюдо и хмелевый напиток

 � памятный сувенир из лимитированной серии Карл IV.

Рекомендуем продлить пребывание и принять участие 
в прогулке по лесным смотровым площадкам Карла IV, экскурсии 
в крепость Локеть, посетить замок Карлштейн или Пражский град.

ceny za oSobU a PobyT | PReiSe PRo PeRSon UnD aUFenTHalT
PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

Junior Suite 488 EUR

Double Room Superior 424 EUR

Double Room Comfort 390 EUR

Double Room Comfort Single Use 576 EUR

Pobyt je možno rezervovat v terminu 10.1.–22.12. | Ihr Aufenthalt kann vom 10.1. bis 22.12. reserviert werden.

you can book this special stay from 10.1. till 22.12. | Тур можно забронировать с 10.1. до 22.12.
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WELLNESS PobyT
Není vždy dostatek času vychutnat si dlouhodobou dovolenou. 
Proto Vám nabízíme tento krátkodobý pobyt, který 
harmonizuje Vaše tělo, duši a mysl. 

 � ubytování se snídaní ve vybraném typu pokoje na tři noci

 � wellness dárek na uvítanou

 � 2 procedury 20 min. v Pupp Royal Spa denně

 � kredit 50 EUR na osobu na gastronomické 
služby Grandhotelu Pupp

 � vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem 
a saunami 

 � pozdní odjezd do 14:00 dle aktuální možnosti

WELLNESSaUFenTHalT
Es ist oft nicht genug Zeit um einen längeren Urlaub mit vollen 
Zügen zu geniesen. Daher bieten wir Ihnen einen kürzeren 
Aufenthalt an, der allerdings Ihren Körper und Geist in 
perfekten Einklang bringen wird.

 � übernachtung mit Frühstück im ausgewählten Zimmertyp 
für drei Nächte

 � Welcome Wellnessgeschenk

 � 2 Anwendungen 20 Min. täglich im Pupp Royal Spa

 � Kredit 50 EUR pro Person für das gastronomische Angebot 
Grandhotels Pupp

 � Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum 
mit Pool und Saunen

 � späte Abreise bis 14:00 je nach aktueller Möglichkeit

WELLNESS STay
There is not always a lot of time to enjoy a long time holiday. 
Therefore we would like to offer you this short time stay, 
which harmonizes your body, soul and mind. 
 

 � accommodations in room of your choice 
for three nights, breakfast included

 � welcome wellness gift

 � 2 treatments 20 min. daily in the Pupp Royal Spa

 � EUR 50 credit per person on dining in the Grandhotel Pupp

 � entry to the fitness centre and wellness centre facilities 
with pool and saunas 

 � extended checkout time till 2 p.m. might be possible depending 
on the current situation

ВЕЛНЕС пРОжИвАНИе
Не всегда распоряжаемся достатком времени, чтобы 
насладиться длительным отпуском. Поэтому Вам 
предлагаем краткосрочное пребывание, при помощи 
которого приведете в соответствие Ваши тело, душу 
и мысли.

 � проживание с завтраком на три ночи

 � велнес подарок по прибытии

 � каждый день две процедуры 20 мин. в Pupp Royal Spa

 � кредит 50 EUR на персону на гастрономическое 
предложение

 � вход в фитнес-центр и велнес-центр с бассейном и саунами

 � позднее отбытие из отеля до 14.00 часов для возможности

SpecialS FoR yoU

65+

-10 %

ceny za oSobU a PobyT | PReiSe PRo PeRSon UnD aUFenTHalT
PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

3
noci | Nächte | nights | ночи

HigH
22.4.–30.6. 2016

10.7.–30.9. 2016

23.12. 2016 – 7.1. 2017

loW
10.1.–21.4. 2016

1.10.–22.12. 2016

Junior Suite 651 EUR 588 EUR

Double Room Superior 558 EUR 510 EUR

Double Room Comfort 507 EUR 465 EUR

Single Room 708 EUR 642 EUR
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SpecialS FoR yoU
VáNOCE 
V gRanDHoTelU PUPP
Vánoční pobyt ve svátečním Grandhotelu Pupp 
bude nezapomenutelným dárkem.

 � ubytování se snídaní na tři noci ve vybraném typu pokoje

 � vánoční koncert a štědrovečerní večeře ve Slavnostním sále 24.12.

 � vánoční dárek od hotelu

 � sváteční setkání u vánočního stromu s vánočními specialitami

 � slavnostní menu v jednom z našich restaurantů

 � vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami

 � denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique 

zóna v přízemí Grandhotelu Pupp

 � pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher's Baru 

s živou hudbou a kasina přímo v hotelu

WEIHNACHTEN 
im gRanDHoTel PUPP
Weihnachten im festlichen Grandhotel Pupp wird zu einem 
unvergesslichen Geschenk.

 � übernachtung mit Frühstück für drei Nächte

 � Weihnachtskonzert und Abendessen am Heiligabend im Festsaal

 � Weihnachtsgeschenk vom Hotel

 � festliche Begegnung am Christbaum mit Weihnachtsdelikatessen

 � ein festliches Menü in einem unserer Restaurants

 � Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum 

mit Pool und Saunen

 � täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die 

Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung

 � für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch 

der Becher's Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel

CHRISTMAS aT 
THe gRanDHoTel PUPP
The holiday atmosphere at the Grandhotel Pupp 
will make an unforgettable gift.

 � accommodations with breakfast for three nights

 � Christmas concert and dinner in the Festive Hall on December 24

 � Christmas present from the hotel

 � gathering under the Christmas tree with Christmas delicacies

 � special holiday menu in one of our hotel restaurants

 � entry to the fitness centre and wellness centre facilities 

with pool and saunas

 � more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground 

floor of Grandhotel Pupp are available to you every day

 � for your evening entertainment, we recommend visiting 

Becher’s Bar with live music and the hotel casinos

РОЖДЕСТВО в ОТеЛе  
gRanDHoTel PUPP
Рождественские каникулы в праздничном Grandhotel Pupp 
станут незабываемым подарком.

 � проживание с завтраком на три ночи

 � рождественский концерт и ужин в Парадном зале 24ого 

декабря

 � рождественский подарок от отеля

 � праздничная встреча у новогодней елки 

с рождественскими специальностями

 � праздничное меню в одном из наших ресторанов

 � вход в фитнес-центр и велнес-центр с бассейном и саунами

 � ежедневно в Вашем распоряжении и другие рестораны, 

бары и бутики на первом этаже Grandhotel Pupp

 � для вечерних развлечений рекомендуем посетить бар 

Becher's Bar с живой музыкой и казино прямо в отеле

ceny za oSobU a PobyT | PReiSe PRo PeRSon UnD aUFenTHalT
PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

Junior Suite 570 EUR

Double Room Superior 492 EUR

Double Room Comfort 444 EUR

Single Room 618 EUR

Nabídka platná v období / Angebot gültig im Zeitraum / The offer is valid between / Предложение действительно в период

23.–26.12. 2016
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ceny za oSobU a PobyT | PReiSe PRo PeRSon UnD aUFenTHalT
PRiceS PeR PeRSon anD STay | ЦеНы НА пеРсОНу И пРОжИвАНИе

3
noci | Nächte | nights | ночи

5
nocí | Nächte | nights | ночей

Junior Suite 954 EUR 1240 EUR

Double Room Superior 867 EUR 1090 EUR

Double Room Comfort 774 EUR 935 EUR

Single Room 1065  EUR 1420 EUR

Nabídka platná v období / Angebot gültig im Zeitraum / The offer is valid between / Предложение действительно в период

28.12. 2016 – 2.1. 2017

SILVESTROVSKÝ PobyT
Oslavte příchod nového roku spolu s námi v Grandhotelu Pupp. 
Z velkolepé silvestrovské oslavy budete nadšeni.

 � ubytování s bohatou snídaní formou bufetu

 � 29.12. – galavečer s tanečním programem a servírovanou večeří

 � 30.12. – podvečerní program pro hosty Pupp Exclusive Clubu

 � 30.12. – slavnostní večeře formou bufetu v předvečer 
novoročních oslav

 � 31.12. – silvestrovský galaprogram s večeří, půlnočním 
přípitkem a velkolepým ohňostrojem

 � novoroční brunch

 � vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami

 � denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique 
zóna v přízemí Grandhotelu Pupp

 � pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher's Baru 
s živou hudbou a kasina přímo v hotelu

SILVESTERaUFenTHalT
Feiern Sie den Rutsch ins neue Jahr zusammen mit uns im 
Grandhotel Pupp. Die großartige Silvesterfeier wird Sie begeistern.

 � übernachtung mit reichhaltigem Frühstück in Form eines Büffets

 � 29.12. – Galaabend mit Tanzprogramm um serviertem Menü

 � 30.12. – Abendprogramm für Pupp Exclusive Club Gäste

 � 30.12. – festliches Büffet-Abendessen am Vorabend 
der Neujahrsfeierlichkeiten

 � 31.12. – Silvester-Galaprogramm mit Abendessen, 
Mitternachtsbüffet und großartigem Feuerwerk

 � Neujahrs-Brunch

 � Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool 
und Saunen

 � täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars 
und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp 
zur Verfügung

 � für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch 
der Becher's Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel

NEW yEAR'S EVE STay
Celebrate the new year with us at the Grandhotel Pupp. 
You will be delighted by our spectacular New Year’s Eve party.

 � accommodations with a sumptuous buffet breakfast

 � 29/12 – Gala Evening with dance program and served dinner menu

 � 30/12 – evening entertainment program for Pupp Exclusive 
Club guests

 � 30/12 – festive buffet dinner the evening before New year’s 
celebrations

 � 31/12 – Gala New year’s program with dinner, midnight toast 
and grand fireworks

 � New year’s Day brunch

 � entry to the fitness centre and wellness centre facilities 
with pool and saunas

 � more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground 
floor of Grandhotel Pupp are available to you every day

 � for your evening entertainment, we recommend visiting 
Becher’s Bar with live music and the hotel casinos

НОВОГОДНЕЕ пРОжИвАНИе
Отпразднуйте вместе с нами наступление нового года 
в Grandhotel Pupp. 
Вы будете в восторге от захватывающего шоу.

 � проживание с обильным завтраком - шведский стол

 � 29.12. – праздничный вечер с танцевальной программой 
и сервированный ужин

 � 30.12. – вечерняя программа для гостей из Pupp Exclusive Club

 � 30.12. – праздничный ужин (богатый шведский стол) в канун 
встречи Нового года

 � 31.12. – новогодняя гала-программа с полуночи тосты 
и великолепный салют

 � новогодний бранч

 � вход в фитнес-центр и велнес-центр с бассейном и саунами

 � ежедневно в Вашем распоряжении и другие рестораны, 
бары и бутики на первом этаже Grandhotel Pupp

 � для вечерних развлечений рекомендуем посетить бар 
Becher's Bar с живой музыкой и казино прямо в отеле




