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Отдых и лечение в Карловых Варах – отель Anglicky Dvur 3*

Карловы Вары – один из самых известных и старейших курортов Чешской
Республики. Основа курортного лечения Карловых Вар – это минеральные
источники. Карловарские минеральные воды оказывают на организм значительное
и многостороннее воздействие. Пить воду из этих источников рекомендуется у
самого ключа, поскольку вода сохраняет свои лечебные свойства в течение всего
нескольких часов. Источники с более низкой температурой имеют слабительные
свойства, с более высокой – оказывают успокаивающее воздействие. Минеральная
вода также применяется в виде ванн, для ирригации десен, промывания
кишечника. Лечебные процедуры также включают жемчужные, гальванические и
вихревые ванны, водо- и электро лечение, грязевые и парафиновые компрессы.
Огромную роль играют лечебная физкультура, специальные упражнения в
бассейне, плавание.

Отель Anglicky Dvur 3* расположен в самом центре курорта, 5 минутах ходьбы от
колоннады с горячими источниками и главных достопримечательностей. В
середине 2012 года в отеле был произведен капитальный ремонт фасада,
построено бальнеологическое отделение, оснащенное самым современным
медицинским оборудованием. А в начале 2013 года была расширена площадь
общественных помещений, проделаны отделочные работы, увеличен спектр услуг.
В отеле Anglicky Dvur 3* имеется спа-центр, где гости могут пройти полный курс
бальнеологических процедур с жемчужными ваннами, массажем, водными и
сухими углекислыми ваннами, парафанго, грязелечением, магнитотерапией,
лимфодренажем и др. Во всем здании функционирует бесплатный Wi-Fi. В
ресторане отеля для гостей накрывают завтрак "шведский стол". На обед и ужин
можно попробовать блюда чешской и интернациональной кухни. В уютной
атмосфере лобби-бара вам предложат прохладительные и алкогольные напитки.

Питание:

Предусмотрено диетическое питание и питание для вегетарианцев.

Завтрак – шведский стол: 07:30 – 10:00, вода, чай, соки – бесплатно, кофе
предлагается только на завтраках

Обед – шведский стол: 13:00 – 15:00, вода, чай, соки – бесплатно, главное блюдо
на выбор из 5 предложений, шведский стол – закуски, гарниры, салаты и десерты

Ужин – шведский стол: 18:00 – 19:30, вода, чай, соки – бесплатно, главное блюдо
на выбор из 5 предложений, шведский стол – закуски, гарниры, салаты и десерты

Все кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием, необходимым
для полноценного карловарского лечения. Все водные процедуры проводятся на
нижнем этаже отеля. Для массажей, электролечения, косметических процедур
выделен 5-й этаж здания. Каждый этаж обслуживается лифтом.

Комплексная программа лечения (FBT, HBT):

До 15 лечебныx процедур в неделю

Медицинский осмотр - вступительный и заключительный

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Общий анализ крови

Назначение питьевого курса

Бесплатное посещение бассейна в Lazne V, 2 раза в неделю

Бесплатное посещение финской и турецкой саун в отеле

Минимальный срок пребывания 6 ночей

Лечение детей с 6 лет (по рекомендации главного врача отеля).

Время проведения процедур: Пн - Пт 7:30 - 15:00

Лечебная специализация

Заболевания системы кровообращения, сердца и сосудов

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Нарушения обмена веществ

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Неврологические заболевания

Ожирение и избыточный вес

Востановления после операционного вмешательства и/или посттравматического
состояния

Респираторные заболевания

Лечебные процедуры

Природная жемчужная ванна

Природная углекислая ванна

Классический массаж

Массаж лица

Подводный массаж

ЭКГ - электрокардиограмма

Магнитотерапия

Теплолечение инфракрасными лучами - Solux

Ультразвук

Дыхательная гимнастика

Диетотерапия

Газовый мешок - CO2

Лимфодренаж

Грязевое обертывание

Парафанго (парафинотерапия)

Пневмо пунктура - газовые уколы

Отдых 10 ночей, двухместный номер эконом, питание "полупансион" с
лечением — от 1 855 €



Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание выбранное количество ночей в выбранном отеле с указанным типом питания;

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• перелет Минск – Прага – Минск (минимальный тариф).

• Дополнительно оплачиваются:

• виза;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы;

• туристический налог на курорте (оплачивается на месте).
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