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Отдых и лечение в Карловых Варах – отель Mozart 3*

Расположение и характеристика:

Отель Mozart 3* (Моцарт 3*)  расположен в центре города Карловы Вары, на
берегу реки Тепла, в 100 метрах от знаменитой карловарской колоннады.
Историческое здание, в котором в 18 веке останавливался сам И.В. Гете, прошло
основательный ремонт и в настоящее время предлагает идеальные условия для
отдыха, лечения или занятия спортом. Отель Mozart входит в гостиничный
комплекс Jessenius, поэтому регистрацию, завтраки и санаторные процедуры
гостям предоставляет отель Jessenius, расположенный в 70 метрах.

В отеле: всего 12 двухместных номеров, на 3 из них возможность дополнительной
кровати. Double – стандартный двухместный номер, может использоваться как
одноместный, Sgl use, возможность дополнительной кровати, максимально на 3
чел. Double river view – cтандартный двухместный номер, с феном, ванная с
ванной или душем и туалетом, с видом на реку.

В номере: душ, туалет, телевизор ( русские программы, ОРТ и РТР), сейф, фен и
утюг на рецепции бесплатно по запросу, телефон, холодильник, номера для
курящих, возможность детской кроватки.

Питание:

BВ – завтраки, НВ – полупансион (завтрак+обед или завтрак+ужин).

Завтрак 7:00 – 10:00 в форме шведского стола. Сырная, колбасная нарезка,
овсяная и прочие крупяные каши, теплые и холодные закуски, тосты, заливные
блюда,кисло-молочные продукты: йогурты, творог; блюда из яиц, домашняя
выпечка, овощные салаты, кофе, чай (широкий выбор), молоко, вода, 3 вида соков.

Обед 12:00 – 14:00 по меню, салаты в форме буфета, выбор из 8 блюд.

Ужин 17:30 – 19:30 по меню, салаты в форме буфета, выбор из 8 блюд.

Завтраки,обеды и ужины проходят в столовой санатория Ессениус 3*,
расположенного в 70 метрах.

Услуги:

обмен валюты, сейф на рецепции бесплатно. Благодаря своему расположению у
колоннады, отель предоставляет своим гостям возможность соблюдать
специальный питьевой режим, который является основой санаторного лечения в
Карловых Варах. Также благодаря расположению отеля в непосредственном
курортном центре города, гостям обеспечивается легкодоступность ко всем
санаторным лечебницам, бассейнам, салонам красоты и прочим развлекательным и
оздоровительным комплексам.

Для детей: детская кроватка.

Лечение проходит в собственном бальнеологическом центре, который находится
в санатории EA Отель Jessenius***

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



О здоровье клиентов заботится команда высокоспециализированных врачей,
медсестер и физиотерапевтов.

В курортной гостинице предоставляется комплексное санаторное лечение.

Комплексная программа лечения:

медосмотр – первичный и завершающий (по желанию)

до 3 спа-процедур в день

макс 17 лечебныx процедур в неделю

процедуры – с понеделька по субботу

постоянное присутствие врача в отеле

процедуры – от 7:00 до 15:00

суббота – 7:30 – 12:00

Лечение с детьми: от 12 лет

Лечебная специализация

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Респираторные заболевания

Лечебные процедуры

Природная жемчужная ванна

Природная термальная ванна

Торфяная ванна

Шотландский душ (душ Шарко)

Антицеллюлитный массаж

Арома массаж

Классический массаж

Медовый массаж

Подводный массаж

Рефлекторный массаж

Био лампа

Эндо – ВАКО

Магнитотерапия

Теплолечение инфракрасными лучами – Solux

Ультразвук

Газовый мешок – CO2

Ингаляции

Ингаляции с использование минеральной воды

Лимфодренаж



Природная грязевая ванна

Кислородная терапия

Парафанго (парафинотерапия)

Пневмо пунктура – газовые уколы

Стоимость тура на 10 ночей, двухместный номер, "завтрак" – от 1 145 евро
за двоих

Стоимость тура на 10 ночей, двухместный номер, "полупансион" – от 1 235
евро за двоих

Стоимость тура на 10 ночей, двухместный номер, "полный пансион" – от 1
391 евро за двоих

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;

• лечение,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский + сервисный сбор;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы;

• туристический налог на курорте (оплачивается на месте).
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