DVORAK
Nova Louka 11, 360 17 Karlovy Vary
Краткое описание
Месторасположение: Санаторий «Дворжак» 4**** один из самых респектабельных санаториев курорта находится в самом центре города Карловых Вар, на
набережной р.Теплы рядом с минеральными
источниками, в 150 метрах от источника №1 "Вржидло".
Общая информация: Отель входит в систему отелей
"Vienna International". Последняя реконструкция была
проведена в 2006 году.
Инфраструктура
Бассейн и сауна: Закрытый бассейн (12м х 6м х 1,20м),
финская сауна (сухая и с паром) на 8-10 человек,
турецкая баня, солярий 1 евро/мин, тренажерный зал.
В бассейн и сауну вход свободный в течение всего дня
(входит в стоимость проживания, как с лечением, так и
без).
Ресторан: Ресторан «Дворжак», на 252 места, время
работы с 7:00 до 23:00, бар «Опера» с живой музыкой
на 40 мест (с 21:00 до 01:00).
Развлечения и услуги: Библиотека, обмен валюты, бильярд, косметический салон,
парикмахерская, маникюр, торговый центр. Услуги прачечной, фитнес, охраняемая
парковка автомобилей 10€ / день, интернет в лобби и в номерах предоставляется
бесплатно, подключение в номерах - проводное.
Разме щение
Всего в отеле: 126 номеров, из них 63 Dbl standart (3
номера приспособлены для проживания гостей с
ограниченными возможностями), 48 Dbl comfort, 15
Apartament из них 3 трехкомнатных.
Во всех номерах: Ванная комната, туалет, телефон,
мини-бар, телевизор с сателитными программами
(российские РТР и ОРТ), DVD можно взять в прокат,
сейф, кондиционер, фен, радио, халаты, тапочки.
Подключение к интернету в номерах бесплатно. Есть
номера для курящих. Есть возможность размещения
дополнительной кровати и детской кроватки только в
номерах высших категорий. Размещение с домашними животными 15 евро/день.
Уборка номера: Ежедневно
Смена постельного белья: 2-3 раза в неделю
Смена полотенец: 2-3 раза в неделю
Check- in: 14:00
Check-out: 12:00
Late check-out: по договоренности с администрацией санатория.

Категории номеров
Возможно заказать соединенные номера: 2х Dbl Comfort, Apt+Dbl Comfort.
Dbl Standard: Стандартный двухместный номер, размер кроватей 100х200см,
возможно TWIN, возможность single use, номера как с видом во двор так и на реку,
некоторые номера с балконом, без возможности дополнительной кровати, размер
номера 14-17м².
Dbl Lix: Номер повышенной комфортности, размер кроватей 100х200см, возможно
TWIN, возможность single use, номера как с видом во двор так и на реку,
некоторые номера с балконом, размер номера 18-29м². Предусмотрена
возможность дополнительной кровати.
Suite: Двухкомнатный номер повышенной комфортности после реконструкции,
размер кроватей 100х200см, возможно TWIN, (некоторые апартаменты люкс трехкомнатные с 2 спальнями), 1 ванная комната, 1 туалет, 1 гостиная, 1 спальня,
размер номера 32-45м².
Питание
Общая информация: Курортный ресторан санатория
рассчитан на 250 мест. Подаются блюда как
диетической, так и блюда классической европейской и
чешской кухни. Для желающих похудеть будет
предложена специальная диета,
разработанная
специалистами санатория. Чай подается на завтрак,
обед и ужин бесплатно, остальные напитки по
ценнику.
Завтрак:7.00-10.00 в форме шведского стола.
Обед:12.00-15.00, понедельник - пятница по меню,
суббота и воскресенье в форме шведского стола.
Ужин:18.00-23.00, понедельник - пятница по меню (выбор из 3 блюд, салаты и закуски в
форме шведского стола), суббота и воскресенье в форме шведского стола.
Лечение
Общая информация: Все процедуры предоставляются
прямо в санатории в собственном бальнеоцентре.
Пакет лечения включает 14 процедур в неделю.
Лечение ежедневно: с 7:00 до 19:00 без выходных.
Услуги
Парковка, Лечение детей от 15 лет и старше,
Кондиционер, Интернет в номере, Интернет в здании
отеля, Возможность размещения с домашними
животными, Бассейн, Кафе, Бар, Диетическое
питание, Косметический салон, Лифт, Маникюр, Парикмахерская, Мини бар,
Возможность въезда на инвалидной коляске, Обмен валют, Прачечная, Ресторан, Сейф в
номере, Сауна, Солярий.
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Джакузи, Реабилитационные упражнения, Паровая баня, Санаторий с собственным
бальнео-центром, Лечение каждый день без выходных, Ванны с травами и растительными
экстрактами (хмелевые, розмариновые, эвкалиптовые, апельсиновые, липовые,
лавандовые, с календулой и др.), Дыхательные упражнения, Ингаляция, Природное
лечение Кнейппа, Лечебная косметика, Врачебная консультация, Массаж классический
общий, Массаж классический частичный, Массаж подводный, Массаж рефлекторный,

Закаливание, Минеральный питьевой режим, Газовые уколы, Сухая газовая ванна,
Обследование ЛОР - в поликлинике, Гимнастика в бассейне, Диатермиа, Диетотерапия,
ЭКГ, Электрофорез, Фототерапия, Гальванотерапия, Хиропрактика, Импульсотерапия,
Ионтофорез, Криотерапия, Лимфодренаж, Магнитотерапия, Механотерапия, Парафиновое
обертывание, Парафиновый компресс рук, Паровая ванна, Пассивные упражнения, Ванна
жемчужная, Лечебная физкультура - групповая, Лечебная физкультура - индивидуальная,
Лечебная физкультура в бассейне, Ультразвук, Ультразвук (2 сустава), Акупрессура,
Антистресс-программа, Тренажерный зал, Гимнастика, Косметика, Лимфофен, Маникюр,
Педикюр, Инфракрасное облучение, Электротерапия.
Медицинские осмотры и обследования
a. Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, b.
Назначение лечебных процедур и питьевого лечения, e. Электрокардиограмма с
описанием, f. Биохимическое и гематологическое обследование, h. Эндоскопическое
обследование - в санатории Бристоль, i. Санаторное и амбулаторное лечение - только
санаторное, А. Онкологические заболевания, В. Заболевания системы кровообращения, С.
Заболевания пищеварительного тракта, D. Нарушение обмена веществ, F.
Неврологические заболевания, G. Нарушения опорно-двигательного аппарата, M.
Ожирение и лишний вес, N. Послеоперационные и посттравматические состояния и
реконвалесценция.

