FELICITAS (Феличитас)
Месторасположение: Новый отель имеет исключительное место
расположения прямо напротив курортной колоннады, принадлежит
к лучшему выбору проживания в Подебрадах.
Общая информация: Санаторий Фелчитас является новостройкой с
современными услугами лечения и реабилитационного центра,
опираясь на традицию отеля ORFEUS, который расположен в
непосредственной близости и имеет 10 летний опыт,
предлагающий услуги на удовлетворение клиентов.
Размещение
Всего в отеле: отель предлагает всего 50 номеров: 48 двухместных,
2 апартамента DeLuxe (90m2, в том числе собственных кухня).
Во всех номерах: туалет, душ / ванна, фен, телевизор, кабельное
телевидение, русские каналы, радио, телефон, мини-бар, сейф,
холодильник, утюг можно взять на рецепции, номера для
инвалидов. Возможно размещение с домашними животными.
Возможны дополнительная и детская кровати.
Уборка номера: ежедневно.
Смена постельного белья: 2 - 3 раза в неделю.
Смена полотенец: ежедневно.
Check-in: 14:00
Check-out: 12:00
Возможен поздний заезд Check-out: за 50% оплаты номера.
Инфраструктура
Закрытый бассейн (12х5) с массажным душем, ресторан с кафе и
баром, летняя терраса, джакузи, фитнесс, сауна, солярий,
парикмахерская, косметический салон, конгресс-зал, подземный
сувениров, прием кредитных карт, факс, интернет.

гараж,

магазин

Категории номеров
Double Twin: Двухместный номер, в ванной комнате душевая кабина, размер кроватей
90х200см, нельзя дополнительную кровать, детская кроватка за дополнительную оплату,
нет балкона, размер номера 23м².
Double: Двухместный номер, в ванной комнате душевая кабина, размер кроватей
90х200см, возможна дополнительная кровать, детская кроватка за дополнительную
оплату, нет балкона, размер номера 25м².
Apartament: Комфортабельный аппартамент с балконом, в ванной комнате ванна и
душевая кабина, размер кроватей 90х200см, возможна дополнительная кровать, детская
кроватка за дополнительную оплату, размер номера 90м².
Питание
Общая информация: Все виды питания проводятся в здании отеля.
Завтрак: 7:00-10:00, суббота и воскресение 8:00-10:30, форма буфета.
Обед:11:30-13:30, выбор из меню.
Ужин:17:30-19:30, выбор по меню.

Перечень лечебных процедур
Whirlpool, Реабилитационные упражнения, Паровая баня, Реабилитационное плавание,
Санаторий с собственным бальнео-центром, Ванны с травами и растительными
экстрактами (хмелевые, розмариновые, эвкалиптовые, апельсиновые, липовые,
лавандовые, с календулой и др.), Дыхательные упражнения, Ингаляция, Минеральные
ванны, Натуральная ванна термальная, Натуральная ванна углекислая, Врачебная
консультация, Массаж классический общий, Массаж классический частичный, Массаж
лица, Массаж подводный, Массаж рефлекторный, Минеральный питьевой режим, Газовые
уколы, Торфяное обертывание, Горячая грязетерапия, Сухая газовая ванна, Гимнастика в
бассейне, Диетотерапия, ЭКГ, Ионтофорез, Криотерапия, Оксигенотерапия, Лазерная
терапия, Лимфодренаж, Магнитотерапия, Механотерапия, Парафиновый компресс рук,
Пассивные упражнения, Ванна жемчужная, Лечебная физкультура - групповая, Лечебная
физкультура - индивидуальная, Лечебная физкультура в бассейне, Ультразвук, Ультразвук
(2 сустава), Укрепляющий компресс, Аквагимнастика, Тренажерный зал, Гимнастика,
Косметика, Лимфофен, Маникюр, Массаж ароматический, Специальный медовый массаж,
Антицеллюлитная программа, Уход за кожей лица и тела, Пилинг, Гидромассаж,
Биолампа, Ванна вибрационная, Массаж вакуумный, Тракция позвоночника,
Электротерапия
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, Назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, Электрокардиограмма с описанием,
Биохимическое и гематологическое обследование - за дополнительную оплату,
Санаторное и амбулаторное лечение, Срочная медицинская помощь, Заболевания системы
кровообращения, Нарушения опорно-двигательного аппарата, Ожирение и лишний вес,
Послеоперационные и посттравматические состояния и реконвалесценция.

