
Регенерируйте орзанизм, снимите груз ежедневных забот и 
стресса, сделайте что –нибудь для своего здоровья! Активный 

образ жизни открывает путь к долголетию и обогощает 
жизнь. Программа направлена на улучшение физической 

кондиции. 

В программу входит:В программу входит:В программу входит:   

 7/14/21 x ночей - номер (ванна/душ/фен/WC) с телевизором с 
сателлитом, телефоном, холодильником, электрочайником, WIFI  

  7/14/21 x полный пансион (питание 3 раза в день с возможностью  
выбора диеты)  

 Программа лечения: вступительный осмотр врача, включая 
предписанные лечебные программы и питьевой курс, контрольный 
осмотр врача и общий лабораторный анализ в случае проживания 
более 14 дней,заключительный осмотр врача, включая 
медицинское заключение врача, ЭКГ по мере надобности, 10 
различных бальнеологических процедур по предписанию врача на 
неделю (4 x главных, 6 x дополнительных). Если рекомендуемая 
продолжительность Вашего отдыха не может быть соблюдена, 
Ваши процедуры будут приведены в соответствие с 
продолжительностью Вашего пребывания.   

   

ЦЕНАЦЕНАЦЕНА: : : двухместный номер    1 350,двухместный номер    1 350,двухместный номер    1 350,---   CZK*   (56,CZK*   (56,CZK*   (56,---   EUR)EUR)EUR)   

         одноместный номер    1 450,одноместный номер    1 450,одноместный номер    1 450,---   CZK*  (60,CZK*  (60,CZK*  (60,---   EUR)EUR)EUR) 
*Туристический налог на проживание в гостинице не входит в цену, а взимается в 

день приезда на рецепшен.  

Договорная цена установлена на особу и день. Программа предназначена для 
индивидуальных клиентов. Цены действительны в течение 2022 года. 

 

 



Место не только для качественного отдыха и 

курортного лечения ... 
 Санаторий Кривань, отели Слован, Конкордия 

 Идеальное месторасположение в центре Карловых Вар в тесной   
близости колоннад и минеральных источников 

 117 одно- и 204 двухместных , для проживания комфортно 
оборудованных номеров, 19 апартаментов 3* категории, все 
номера оснащены интернетем   

 Собственный бальнеоцентр с термальной минеральной водой и 
предложением в более чем 45 различных санаторно-курортных 
процедур 

 Круглосуточная служба медсестёр 

 Собственный многоэтажный механизированный гараж-стоянка с 
камерной системой (56 мест) 

 Ресторан* летняя терасса* кондитерская* библиотека* пункт 
обмена валюты* парикмахерская* педикюр-маникюр* 
косметический салон* трансферы* экскурсии по окрестностям 
Чехии, Германии, Австрии с туристическим бюро Калейдоскоп 
Травел* услуги гида * игровая комната и игровая площадка для 
детей в гостинице Слован 

 Широкое предложение курортных, релаксационных и классических 
программ пребывания, в том числе детских 

 Размещение для групп и индивидуальных клиентов 

 Рождественский и новогодний период с культурно-
развлекательными  программами 


