KOLONADA

Краткое описание
Месторасположение:
Санаторий
«Колоннада» 4**** находится на
набережной в самом центре курортной
зоны, напротив Млинской колоннады, в
непосредственной
близости
от
источников.
Общая информация: Здание было построено в 1850году.
Последняя комплексная реконструкция была произведена в 2006
году.
Инфраструктура
Бассейн и сауна: Закрытый бассейн, размеры (4м х 8м х 1,3м), с
противотоком воды открыт: в понедельник с 9:00 до 21:00,
вторник - 15:00 - 21:00, среда - воскресенье с 9:00 до 21:00,
бассейн, сауна (на 5 человек) и whirpool 13 евро/1 час, солярий 0,6
евро/1 мин. Для гостей отеля бесплатно.
Рестораны и бар: 2 ресторана, кафе, лобби-бар. Время работы ресторана 11:00-22:00
Развлечения и услуги: Магазин сувениров, парикмахерская, косметический салон,
фитнесс-клуб (тренажерный зал), обмен валюты, услуги химчистки. Интернет кафе - 4
евро/30 мин, интернет в номерах бесплатно - кабельное подключение (с собственным
компьютером), возможно взять на прокат ноутбук - 13 евро/день. Возможно размещение с
домашними животными 15 евро/день (кошка и собака). В отеле имеется камера хранения,
гладильная комната. Отель владеет русскоговорящим персоналом.
Размещение
Всего в отеле: 146 номеров из них: 30 SGL с видом на реку, 16 SGL с видом во двор, 22
DBL I.kat. с видом на реку. 39 DBL II.kat. с видом на реку (невозможно дополнительной
кровати), 22 DBL с видом во двор, 2 DBL XXL, 5 Suite с видом на реку, 6 Suite с видом во
двор, 3 Suite Джакузи, 1 Suite President.
Во всех номерах: В ванной комнате ванна или душ, туалет, биде не везде, телевизор
(русские программы ОРТ, РТР, НТВ, ИНТЕРФИЛЬМ, 1+1, EURONEWS), фен, сейф,
халаты - тапочки, мини бар за дополнительную оплату. Возможность дополнительной
кровати не везде. В 61 номере возможность раздельных кроватей TWIN - (только в
номерах с видом на реку, колоннаду и на юг). Нет возможности размещения с
велосипедом. Нет номеров для некурящих.
Уборка номера: Ежедневно
Смена постельного белья: После 3 ночей
Смена полотенец: Ежедневно

Check-in: в 14:00 Обеспечительный платеж не взимается
Check-out: в 12:00 Возможен поздний check-out:30 евро
Категории номеров
Singl: Стандартный одноместный номер, размер кровати 100х200см, возможна детская
кроватка за дополнительную оплату,55% номеров с ванной,45% номеров с душем, в
номере фен, телефон, интернет-кабельное подключение бесплатно, телевизор, русские
каналы, мини-бар за дополнительную оплату, сейф, мини-холодильник, размер номера
12м².
Dbl: Стандартные двухместные номера kat. I и kat. II. Kat.I: размер номера 22м², возможна
дополнительная кровать. Kat. II: размер номера 16м². Размер кроватей 200х200см, детская
кровать за дополнительную оплату, 59% номеров с ванной, 41% номеров с душем, фен,
телефон, интернет-кабельное подключение бесплатно, телевизор, русские программы,
мини-бар за дополнительную оплату, сейф.
Dbl Superior: Двухместный номер с кроватью king size, размер номера 28м².
Suite Standard: Стандартный номер повышенной категории, размер кроватей 100х200см,
дополнительная кровать, детская кроватка за дополнительную оплату, телефон, интернеткабельное подключение бесплатно, телевизор, русские программы, мини-бар за
дополнительную оплату,сейф, размер номера 28м².
Suite «Jaccuzzi»: Просторные двухкомнатные апартаменты - ванная комната с системой
Джакузи, 1 спальня, размер кроватей 100х200см, 1 гостиная, детская кроватка за
дополнительную оплату, телефон, интернет-кабельное подключение бесплатно,
телевизор, русские программы, мини-бар за дополнительную оплату, сейф. Размер номера
50м².
Suite President: Размещение 4 человека, 2 ванные комнаты с туалетом + 1 отдельный
туалет, 2 спальни, размер кроватей 100х200см, детская кроватка за дополнительную
плату, телефон, интернет-кабельное подключение бесплатно, телевизор, русские
программы, мини-бар за дополнительную плату, сейф, 1 гостиная (большой зал), размер
номера 60м².
Питание
Общая информация: Завтраки, обеды и ужины проходят в ресторане гостиницы. Можно
заказать диетическое, вегетарианское питание, детское меню. Имеются стулья для детей.
Завтрак: 7:30-10:30 шведский стол, напитки в цене - чай и кофе.
Обед: 12:30-15:00 меню из 14 блюд.
Ужин: 18:30-20:30 меню из 14 блюд.
Лечение
Общая информация: Все лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория.
Продажа прибора для ирригации, продажа трав для домашнего употребления (1 пакетик),
BROWN - косметика Солярий - тюбик 125 мл. + 15 мл.
Время работы: Понедельник - пятница с 8:00 до 16:30, суббота 8:00 до 12:00, воскресенье закрыто. Процедуры за воскресенье проводятся в будние дни.
Услуги
Мини бар в номере - за дополнительную плату, Интернет в номере - бесплатно со своим
компьютером - кабельное подключение, Возможность размещения с домашними
животными - 15евро/день, Бассейн, Кафе, Бар, Диетическое питание, Косметический
салон, Лифт, Парикмахерская, Обмен валют, Прачечная, Ресторан, Сейф в номере, Сауна,
Солярий - 5 минут
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория

Вихревые ванны для верхних или нижних конечностей, Whirlpool, Орошение десен,
Ванны с травами и растительными экстрактами, Ингаляции минеральной водой, Массаж
ступней ног, Электролечение, Пневмоакупунктура, Минеральные ванны, Натуральная
ванна углекислая, Водолечение (обливания, «шотландский» душ - "Шарко"), Врачебная
консультация, Массаж классический общий, Массаж классический частичный, Массаж
подводный, Массаж рефлекторный, Сухая газовая ванна - углекислая Биотерик,
Гимнастика в бассейне, ЭКГ, Оксигенотерапия - 2 часа, 1 час, Лазерная терапия,
Лимфодренаж - аппаратный, Магнитотерапия, Парафанго, Парафиновое обертывание,
Парафиновый компресс рук, Ванна жемчужная, Лечебная физкультура - групповая,
Лечебная физкультура - индивидуальная, Массаж ароматический - общий и частичный,
Антицеллюлитная программа - Thermoiodal, Лечение природными камнями Stone
Therapy - укороченный общий, общий, частичный.
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом - лабораторное
обследование,
Назначение
лечебных
процедур
и
питьевого
лечения,
Электрокардиограмма с описанием, Биохимическое и гематологическое обследование,
Санаторное и амбулаторное лечение, Срочная медицинская помощь, Заболевания
пищеварительного тракта, Нарушение обмена веществ, Нарушения опорно-двигательного
аппарата, Ожирение и лишний вес

