ZÁMEČEK (ЗАМИЧЕК)

Краткое описание
Месторасположение: Расположено на берегу реки Лабе (Эльба) это оазис спокойствия в 5-ти минутах от центра города.
Общая информация: Отель и бывший пенсион Мир был
полностью реконструирован, был соединен в одно целое с
Depandance, и был заново открыт в мае 2009 года как отель
Zamecek 4****.
Инфраструктура
Ресторан: Ресторан в классическом стиле в новом здании,
голубой салон в старом здании.
Развлечения и услуги: Обмен валюты, автостоянка, тренажерный зал, магазин сувениров,
мини-гольф, интернет во всех номерах бесплатно - кабельное подключение, конгрессзал
на 20 человек с датопроэктором.
Размещение
Всего в отеле: 62 номера, в главном здании (бывший Мир) - 35 номеров, из них 33 Double,
2 Apartament, Старое здание (Zamecek) - 13 номеров, из них 3 Single, 9 Double из них 2
безбарьерных номера, 1 Apartament, Depandance - 14 номеров, из них 3 Single, 1
Apartament, 10 Double.
Во всех номерах: Ванная комната, туалет, телевизор со спутниковой антенной (ОРТ),
мини-баром, телефон. Возможность дополнительной кровати.
Уборка номера: Ежедневно.
Смена постельного белья: 2 раза в неделю.
Смена полотенец: Ежедневно.
Категории номеров
Double Standard: Стандартный номер, размер номера 16м².
Suite Standard: Двухкомнатный апартамент, 1 ванная комната, 1 туалет, 1 гостиная, 1
спальня, размер номера 32 м².
Питание
Общая информация: Питание проходит в ресторане гостиницы.
Завтрак: 7:00-9:00 в форме шведского стола.
Обед: 11:00-13:00 по меню, выбор из 7 блюд.
Ужин: 17:00-19:00 по меню, возможно диетическое - 7 блюд.

Лечение
Общая информация: Лечение проводится в здании санатория, санаторий имеет
собственный бальнеологический центр, в котором проводятся все процедуры. В санатории
имеется инфра сауна 4 евро/1 час, а также фитнес для гостей отеля бесплатно.
Время работы: Понедельник - пятница с 7:00 до 15:30, суббота с 7:00 до 12:00,
воскресенье - закрыто.
Услуги
Интернет в номере, Бассейн с минеральной водой - Podebradka, Конференц-зал, Бар,
Диетическое питание, Мини бар, Пункт обмена валют, Ресторан, Солярий
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Ванны с травами и растительными экстрактами, Инфра сауна, Санаторий с собственным
бальнео центром, Фитобальнеотерапия, Грязевое обертывание, Дыхательные упражнения,
Ингаляция, Природное лечение Кнейппа, Минеральные ванны, Водолечение (обливания,
"шотландский" душ - "Шарко"), Врачебная консультация, Оксигенотерапия
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачем, Назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, Электрокардиограмма с описанием,
Биохимическое и гематологическое обследование, Санаторное и амбулаторное лечение,
Срочная медицинская помощь, Заболевания системы кровообращения, Нарушение обмена
веществ, Ожирение и лишний вес, Послеоперационные и посттравматические состояния и
реконвалесценция.

