
Базовая
стоимость:
2649 BYN
886 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Отдых и лечение в Карловых Варах – отель Cajkovskij Palace 4*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



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 Cajkovskij Palace 4* открылся в 2012 году, является новым корпусом
санатория Cajkovskij. Отель находится в 10 минутах ходьбы от колоннад. Здесь
есть оздоровительный центр с бесплатным крытым бассейном и фитнес-центром.
Гостям предлагается завтрак "шведский стол", Wi-Fi предоставляется бесплатно на
территории всего отеля. В отеле осуществляется комплексное санаторное
медицинское обслуживание. Гости также могут расслабиться в сауне или
гидромассажной ванне, посетить сеансы массажа или спа-процедуры. С террасы
отеля Cajkovskij Palace открывается вид на Карловы Вары. В номерах имеются
минибар, сейф, шторы blackout, электронные замки, термостат для
индивидуальной установки температуры, ЖКИ ТВ со спутниковым телевидением и
русскими программами, телефон, интернет, фен, косметическое зеркало, биде
почти во всех номерах, душ, халат, тапочки. Отель имеет собственную полную
лечебную базу, а также предлагает классические и альтернативные программы,
специальные программы, направленные на общее оздоровление организма.

.

Даты заездов Двухместный номер, "полупансион"
11.08 – 21.08 (10 ночей) 1 772 €
22.08 – 01.09 (10 ночей) 1 772 €

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 в выбранном отеле с указанным типом питания и оздоровления;

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• услуги русскоговорящего ассистента;

• авиаперелет регулярным рейсом Минск – Прага – Минск в соответствии с тарифом авиакомпании
«Belavia». Возможны другие варианты перелета

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• услуга по оформлению визы;

• медицинская страховка;

• туристический налог на курорте (оплачивается на месте).
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