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Встречаем Bac Золотое Членство

Бронзовое Членство Платиновое Членство

серебряное Членство алмазное Членство



1

вернуться в главное меню

Добро пожаловать в «Club Royal»
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы приветствовать Вас в элитном клубе «Royal Club» отеля «Savoy Westend», выразить Вам свое уважение и подчеркнуть, что 
мы высоко ценим Ваше дружелюбное отношение и верность. Мы стараемся сделать все для Вашего удобства и максимального удовлетворения и верим, что наша программа 
верности будет еще одним успешным шагом, ведущим к повышению качества предоставляемых нами услуг и нашему сотрудничеству.
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вернуться в главное меню

Бронзовое Членство 
Предоставляется гостям в рамках второго и третьего проживания в отеле «Savoy Westend» 

 8 % -ная скидка на все дополнительные услуги

 Бронзовая представительская карта 

 Приветственный напиток в баре «King’s Club»

 Приветственный подарок

 Внимание и забота культурного референта

скидка распространяется на все услуги, закупленные во время проживания в отеле «Savoy Westend» за исключением 
wellness & beauty процедур и косметических процедур для лица компании асклепион, санаторно-курортных услуг, 
табачных изделий и розничной продажи (напр., прессы, сувениров, косметики и т.п.). названная скидка не суммируется 

с другими скидками. отель «Savoy Westend» оставляет за собой право на изменение этих условий.
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вернуться в главное меню

Серебряное Членство 
Предоставляется гостям в рамках четвертого и пятого проживания в отеле «Savoy Westend» 

 10 % -ная скидка на все дополнительные услуги

 серебряная представительская карта 

 Приветственный напиток в баре «King’s Club»

 Ваза с яблоками

 Блюдо с фруктами в честь приезда

 Приветственный подарок

 Внимание и забота культурного референта

скидка распространяется на все услуги, закупленные во время проживания в отеле «Savoy Westend» за исключением 
wellness & beauty процедур и косметических процедур для лица компании асклепион, табачных изделий и розничной 

продажи (напр., прессы, сувениров, косметики и т.п.). названная скидка не суммируется с другими скидками. 
отель «Savoy Westend» оставляет за собой право на изменение этих условий.
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вернуться в главное меню

Золотое Членство
Предоставляется гостям в рамках шестого и седьмого проживания в отеле «Savoy Westend» 

 12 % -ная скидка на все дополнительные услуги

 Золотая представительская карта 

 Приветственный напиток в баре «King’s Club»

 Бутылка игристого вина в честь приездa

 Блюдо с фруктами в честь приезда

 Ваза с яблоками

 Приветственный подарок 

 Внимание и забота культурного референта

скидка распространяется на все услуги, закупленные во время проживания в отеле «Savoy Westend» за исключением 
wellness & beauty процедур и косметических процедур для лица компании асклепион, табачных изделий и розничной 

продажи (напр., прессы, сувениров, косметики и т.п.). названная скидка не суммируется с другими скидками. 
отель «Savoy Westend» оставляет за собой право на изменение этих условий.
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вернуться в главное меню

Платиновое Членство 
Предоставляется гостям в рамках восьмого и девятого проживания в отеле «Savoy Westend» 

 14 % -ная скидка на все дополнительные услуги

 Платиновая представительская карта 

 Приветственный напиток в баре «King’s Club»

 Бутылка игристого вина в честь приездa

 Блюдо с фруктами в честь приезда

 Ваза с яблоками

 Приветственный подарок 

 Внимание и забота культурного референта

скидка распространяется на все услуги, закупленные во время проживания в отеле «Savoy Westend» за исключением 
wellness & beauty процедур и косметических процедур для лица компании  асклепион, табачных изделий и розничной 

продажи (напр., прессы, сувениров, косметики и т.п.). релаксационная процедура не предоставляется в период 
«extra high season». названная скидка с другими скидками не суммируется. 

отель «Savoy Westend» оставляет за собой право на изменение этих условий.
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вернуться в главное меню

Алмазное Членство 
Предоставляется гостям в рамках десятого и следующих проживаний  
в отеле «Savoy Westend»

 15 % -ная скидка на все дополнительные услуги

 Yсовершенствование категории поселения

 алмазная представительская карта 

 Приветственный напиток в баре «King’s Club»

 Бутылка игристого вина в честь приездa

 Блюдо с фруктами в честь приезда

 Ваза с яблоками

 Приветственный подарок  

 Завтраки в номер бесплатно

 Экземпляр газеты или журнала по вашему выбору бесплатно

 Внимание и забота культурного референта

скидка на все услуги, закупленные во время проживания в отеле «Savoy Westend» за исключением wellness & beauty 
процедур и косметических процедур для лица компании асклепион, табачных изделий и розничной продажи (напр., 
прессы, сувениров, косметики и т.п.). релаксационная процедура не предоставляется в период «extra high season». 
названная скидка с другими скидками не суммируется. отель «Savoy Westend» оставляет за собой право на изменение 

этих условий.



Savoy Westend Hotel, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic, 
tel.: +420 359 018 888, +420 359 018 898

 e-mail: reservation@savoywestend.cz, reservation2@savoywestend.cz 
www.savoywestend.cz 
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