LIBENSKY
Namesti T. G. Masaryka 437, 290 33 Podebrady

Краткое описание
Месторасположение: Санаторий находится в центре
курортной зоны у главной колоннады посреди
курортного парка с фонтаном и площадкой для игры в
шахматы.
Общая информация: Самый большой 3–этажный
санаторий в Подебрадах
Инфраструктура
Бассейн и сауна: Можно воспользоваться услугами плавательного бассейна (8,5×4,5м) в
Зимних Лазнях – в 50 метрах от отеля: открыт с 8:00 до 21:00 (15 евро/1 час).
Ресторан: 2 ресторана, кафе (живая музыка), летняя терраса.
Развлечения и услуги: обмен валюты, продажа сувениров на рецепции, солярий 0,15
евро/1 мин, парикмахерская, автостоянка 4 евро/1 день, зал для конференций на 15–20
мест, интернет–кафе Wi–Fi подключение 0,1 евро/мин.
Разме щение
Всего в отеле: 120 номеров из них: 51 одноместных, 67
двухместных номеров и 2 апартамента.
Во всех номерах: туалет, ванна или душ, телевизор со
спутниковыми
программами
(российский
РТВ),
холодильник, радио, телефон, фен на рецепции
бесплатно. Размещение с домашними животными
только по договоренности – исключительно собаки за
дополнительную оплату 4 евро/день
Уборка номера: Ежедневно
Смена постельного белья: 2 раза в неделю
Смена полотенец: Ежедневно
Категории номеров
Single/ Double Standard: Стандартный номер, ванная комната с душем и туалетом.
Suite Standard: Двухкомнатный апартамент, ванная комната с ванной и туалетом, 1
гостиная, 1 спальня.

Питание
Общая информация: Питание проходит в ресторане
санатория
Завтрак: 7:00 — 9:00 в форме шведского стола
Обед: 11:00 — 13:00 выбор меню из 8 блюд
Ужин: 17:00 — 19:00 выбор меню из 8 блюд
Возможно диетическое питание.
Лечение
Общая информация: Санаторий имеет собственный крупный бальнеологический центр,
позволяющий принимать все лечебно – курортные процедуры в самом здании на основе
подведенной минеральной воды.
Время работы: Понедельник – пятница с 7:00 до 15:00, суббота с 7:00 до 12:00,
воскресенье – закрыто.
Услуги
Парковка, Интернет в здании отеля, Возможность
размещения с домашними животными, конференц-зал,
Кафе,
Бар,
Диетическое
питание,
Лифт,
Парикмахерская, Обмен валют, Ресторан, Солярий, В
здание санатория подведена минеральная вода из
источников.
Перечень
лечебных
и
Wellness
процедур
предоставляемых в здании санатория
ингаляции, натуральная углекислая ванна, водолечение
(обливания, «шотландский» душ – «Шарко»), массаж
классический общий, массаж классический частичный,
газовые уколы, ванна жемчужная, электротерапия.

