BRISTOL GEORGIJ HOUSE
* В здание санатория подведена минеральная вода из источников

Краткое описание
Месторасположение: В центре курортной зоны в 5 мин от
источников.
Общая информация: Группа отелей "Bristol Group" является
отдельным городком в Карловых Варах, состоящим группы
санаториев, соединенных между собой теплыми переходами
для удобства гостей, тем самым обеспечивая легкий и
комфортный доступ ко всем услугам, предоставляемым
санаторной группой. Эти корпуса расположены в собственной
зеленой парковой зоне в центре курортной зоны, недалеко от
лечебных источников. Самый новый отель "Георгий хаус" 4**** относится к комплексу
санаториев "Bristol Group", в который входит несколько отдельно стоящих вилл,
соединенных с основным зданием, в котором проходит лечение и питание, теплыми
переходами.
Инфраструктура
Бассейны и сауны: В релакс центре находится бассейн неправильной формы 21м х 8м,
глубина до 1,5 м, сауна для мужчин и женщин отдельно, турецкая сауна так же отдельно,
солярий, фитнесс-центр, терасса для загорания.
Время работы бассейна: каждый рабочий день с 8:00 до 12:00 проводятся лечебные
программы, от 13:00 до 22:00 гости отеля могут использовать бассейн в любое время
бесплатно, а также сауна и фитнесс центр для гостей отеля бесплатно, вертикальный
солярий за дополнительную оплату 4 евро/10 минут.
Рестораны и бары: В комплексе "Бристоль Груп" есть 2 ресторана: в зданиях "Бристоль" и
в "Бристоль Палас" на 160 и 140 мест соответственно, открытые с 7:30 до 20:30, кафе и
бар открыты с 10:00 до 22:00, где проводятся коктейльные и музыкальные вечера.
Развлечения и услуги: Медицинский диагностический центр, Лаборатория для проведения
анализов, Wellness центр, Стоматолог, Лазерный центр, боулинг, бильярд, настольный
теннис, прокат велосипедов и спортивных принадлежностей, обмен валюты, ювелирный
магазин, кабельный интернет в каждом номере бесплатно, на рецепции и в ресторанах
WiFi подключение, парковка 10 евро/день, лифт, химчистка, стирка, гладильная комната.
В отеле русскоговорящий персонал. Обменный пункт.
Размещение
Всего в отеле: 24 номера из них 2 одноместных номера, 21 двухместный номер и 1
апартаменты.

Во всех номерах: Ванная комната, туалет, телевизор ( русские программы ОРТ, РТР, НТВ,
Интер фильм, 1+1, Euronews и Planeta sport на русском языке ), спутниковая антенна,
телефон с прямым выходом, мини бар, сейф, фен, халаты и тапочки, косметический набор,
возможно поставить дополнительную кровать. Детская кроватка 10 евро/день.
Размещение с животными 15 евро/день.
Уборка номера:Ежедневно.
Смена постельного белья: каждый 3 день или по потребности гостей.
Смена полотенец: каждый день.
Check-in: в 14:00
Check-out: в 12:00
Поздний check-out и ранний check-in: 30 евро при наличии свободных номеров.
Категории номеров
Возможно заказать соединенные номера: 2 x Dbl
Single: стандартный одноместный номер с балконом, размер кровати 100х200см, во всех
номерах душевая кабина, размер номера 26-30м².
Double: Стандартный двухместный номер с балконом,размер кровати 100х200см TWIN
100%, во всех номерах душевая кабина, размер номера 32-43м².
Suite: Двухкомнатный апартамент с балконом, 1 гостиная, 1 спальня, размер кровати
200х200см,TWIN 100%, 1 ванная комната , 1 туалет, размер номера 57м².
Питание
Общая информация: В ресторане отеля "Бристоль".
Диетический режим назначает врач, за выбором блюд следит и консультирует медсестра диетолог, которая ежедневно находится в распоряжении пациентов. Все предлагаемые
блюда готовятся из экологически чистых продуктов, качество пищи ежедневно
контролируется медицинским персоналом.
Завтрак: с 07:30 до 10:30 - шведский стол. Сырные, колбасные нарезки, овсяная и прочие
крупяные каши, теплые и холодные закуски, тосты, заливные блюда, кисломолочные
продукты: йогурты, творог; блюда из яиц, домашняя выпечка, овощные салаты, кофе, чай
(широкий выбор), молоко, вода, несколько видов соков.
Обед: с 12:30 до 15:00 – выбор из 3 супов и 8 блюд для каждого диетного стола включая
вегетарианские, рыбные, мясные, выбор салатов, фруктов и компотов.
Ужин: с 18:30 до 20:30 - выбор из 8 блюд для каждого диетического стола, включая
вегетарианские, рыбные, мясные блюда, салаты, фрукты и компоты.
Лечение
Общая информация: в каждый из отелей группы Бристоль подведена оригинальная
карловарская минеральная вода, которая применяется для ванн и других процедур. В
каждом объекте есть кроме бальнеологического оснащения и кабинет врача. Дежурство
медсестры круглосуточное – 24 часа. В недельном лечебном пакете насчитывается до 17
процедур, 2-3 в будние дни и 1-2 в субботу.
Дети принимаются на лечение с 2 лет.
Время работы: понедельник - суббота с 7:30 до 17:00, воскресенье – не рабочий день.
Услуги
Интернет в номере, Возможность размещения с домашними животными, Бассейн, Кафе,
Бар, Диетическое питание, Косметический салон, Лифт, Парикмахерская, Минибар,
Возможность въезда на инвалидной коляске, Обмен валют, Прачечная, Ресторан, Сейф в
номере, Сауна, Солярий, Прокат велосипедов, В здание санатория подведена минеральная
вода из источников.

Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Реабилитационные упражнения, Эндогенное дыхание, Ингаляция, Массаж классический
общий, Массаж классический частичный, Массаж рефлекторный, Газовые уколы,
Торфяное обертывание, Диатермиа, Лимфодренаж, Механотерапия, Лечебная
физкультура – по индивидуальной программе, Лечебная физкультура в бассейне,
Акупунктура, Лимфофен, Массаж ароматический, Антицеллюлитная программа,
Ароматерапия, Вазотрен - вакуумная терапия, Ирригации, Массаж вакуумный,
Электротерапия
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачем, Назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, Электрокардиограмма с описанием,
Биохимическое и гематологическое обследование, Рентген и сонографическое
обследование, Эндоскопическое обследование, Санаторное и амбулаторное лечение,
Онкологические заболевания, Срочная медицинская помощь, Заболевания системы
кровообращения, Заболевания пищеварительного тракта, Нарушение обмена веществ,
Заболевание дыхательных путей, Неврологические заболевания, Нарушения опорнодвигательного аппарата, Заболевания почек и мочеиспускательных путей, Кожные
заболевания, Ожирение и лишний вес, Послеоперационные и пост-травматические
состояния и реконвалесценция.

