
Чувствуете себя уставшим? Совсем нет времени на себя? Современный 

каждодневный темп не предлагает достаточно свободного времени на отдых и 

расслабление. Предоставьте баловать и холить себя профессионалам! Традиции 

курортологии в Карловых Варах, заложеные на термальных минеральных 

источниках, предлагают регенерацию, восстановление и обновление сил. Регулярное 

пребывание у нас укрепляет здоровье.    

Продолжительность пребывания: 3 дня (2 ночи)     Цена: 130,- EUR* 

     Цена на человека за программу               4 дня (3 ночи)     Цена: 195,- EUR* 

Цены действительны на программу в течение 2022 года.  Доплата за одноместный номер  10,- EUR 
на человека/ночь 

*Туристический налог (35,- CZK на чел./ночь) на проживание в гостинице не входит в 
цену, а взимается в день приезда на рецепшен.         

В цену включены услуги:  

 2/3  размещение в одно- или двухместном номере  комплекса 
отелей  АО ,, Богемия Лазне,, - туалетная комната (ванна/ душ/фен/
WC ), спутниковое телевидение, телефон, холодильник, 
электрочайник, приссоединение к интернету 

 1 Welcome drink 

 полупансион (завтрак/ужин, выбор из 10 блюд из курортного меню, возможно 
диетическое и вегетарианское питание)  

 вступительный осмотр врача 

 1 классический частичный массаж 

 1 гидропунктура / общая вихревая ванна 

 1 соляная пещера 

 1 x 2 часа свободное использование бассейна с противотоком, 
водным каскадом, гидромассажной скамейкой и саун - только  для 4 
дневного пребывания) 

Возможны противопоказания (http://bohemia-lazne.cz/ru/lazenstvi/indikace/), 

проконсультируйте с врачом.  



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 более чем 45 различных санаторно-курортных 
процедур 

 круглосуточная  служба медицинских сестер 

 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 


