KRIVAN
Sadova 5, 360 01 Karlovy Vary

Краткое описание
Месторасположение: Санаторий «Кривань» уникально расположен в самом центре
курортной зоны Карловых Вар рядом с минеральными источниками. Данный санаторий
является главным зданием группы санаториев общества «Богемия Лазне», к которым
также относятся санаторий Слован ***, отель Коркордия*** и депенданц Колумбус**,
расположенные в пределах 100 метров от санатория Кривань.
Общая информация: Состоит из 9 исторических зданий, построенный в 19 веке, которые
объединены переходами. Последняя генеральная реконструкция была проведена в 2002
году.
Инфраструктура
Бассейн и сауна: Закрытый бассейн (4м х 6м) с
содержанием минеральной воды 48% и противотоком
открыт ежедневно с 07:00 до 16:30, (3,6 евро/1 час),
фитнес, турбо-солярий (1 евро/3 мин), сауна на 5
человек, (10 евро/40 минут). Бассейн и сауна
считаются процедурами при проживании с лечением.
Рестораны и бары: кафе на 460 мест, ресторан
«Бернард» на 30 мест, кафе, лобби - бар (7:00 - 22:00),
открытые ежедневно с 11:00 до 22:00, также к услугам
гостей рестораны и бары в других зданиях отельной группы.
Развлечения и услуги: обмен валюты, парикмахерская, маникюр, педикюр, библиотека
(подключение к сети интернет - 2 евро/30 мин). В регистратуре сейф (1 евро/день).
Парковка в собственных гаражах на 54 места, (7 евро в день).
Разме щение
Всего в отеле: 173 номера из них 57 одноместный
номер, 110 двухместных номеров, 6 апартаментов,
среди которых есть двух- и трехкомнатные номера.
Во всех номерах: Ванная комната с ванной или душем,
туалет, фен, телефон, холодильник, телевизор с
сателитными программами (российские - РТР и ОРТ,
немецкие). Халаты на рецепции - бесплатно. Сейф на
рецепции (1 евро/1 день). Возможна дополнительная
кровать в некоторых номерах, по запросу детские

кровати. Размещение с домашними животными - 6 евро. Все номера для некурящих,
примерно в половине двухместных номеров возможны раздельные кровати, TWIN.
Уборка номера: Ежедневно.
Смена постельного белья: 2-3 раза в неделю.
Смена полотенец: по необходимости, не реже 3-х раз в
неделю.
Check- in: в 14:00
Check-out: в 12:00
Возможен поздний check-out: 40 евро за номер.
Возможен ранний check-in: 40 евро за номер.
Категории номеров
Single Standard: стандартный одноместный номер, размер номера 18 м².
Double Standard: стандартный двухместный номер, размер номера 20-23 м².
Double Extra Bed: стандартный двухместный номер, возможна дополнительная
кровать, размер номера 20-23 м².
Apartment 2-комнатный (Krivan II): двухкомнатные апартаменты - ванная
комната, туалет с биде (Concordia), кондиционер (Concordia), холодильник, мини
бар, 1 гостиная, 1 спальня, кухня, размер номера 28-30 м².
Apartment 3-комнатный (Krivan I, Columbus): трехкомнатные апартаменты с
кухней повышенной комфортности, 1 туалет с биде, 1 гостиная, 2 спальни,
холодильник, кондиционер (Columbus), размер номера 34-40 м².
Питание
Общая информация: питание проходит в столовых
санатория «Кривань», как для гостей самого санатория,
так и для гостей, проживающих в отелях «Коркордия» и
«Колумбус». Каждому гостю определяется диетическое
питание, на выбор из 5 основных видов диет и по
индивидуальным показаниям.
Завтрак: 7:30-9:00 в форме шведского стола: сырная,
колбасная нарезка, овсяная и прочие крупяные каши,
теплые и холодные закуски, тосты, заливные блюда,
кисло-молочные продукты: йогурты, творог, блюда из
яиц, домашняя выпечка, овощные салаты, кофе, чай (широкий выбор), молоко, вода,
несколько видов сока.
Обед: 12:00-13:30 выбор из меню: выбор из 3- х супов и 12 главных блюд в соответствии с
предписанной диетой, салаты и закуски в форме буфета.
Ужин: 17:30-18:30 по меню, выбор из 12 главных блюд в соответствии с предписанной
диетой, салаты и закуски в форме буфета.
Лечение
Общая информация: санаторное лечение проводится в
бальнеологическом отделении санатория на базе
минеральной воды. Для гостей предлагают выбор из
специально
разработанных
лечебных,
профилактических, реабилитационных и прочих
программ. В пакете классического курортного лечения
содержится 14 процедур в неделю. Принимаются на
лечение дети от 8 лет, лечение проводит врач-педиатр.
Время работы: понедельник - пятница с 7:00 до 15:30,
суббота с 7:00 до 13:00, воскресенье - закрыто.

Классический массаж, сауна, жемчужный бассейн: понедельник, среда, пятница –
женщины; вторник, четверг, суббота - мужчины.
Углекислая ванна, бассейн, флеутинг, вихревая ванна для нижних/верхних конечностей:
ПН, СР, ПТ, СБ до 12:00 час. – женщины, с 12:00 – 15.30 час. мужчины.
ВТ, ЧТ до 12:00 час. – мужчины, с 12:00 – 15.30 час. женщины.
Услуги
Сейф на рецепции, лечение детей от 8 лет и старше, кондиционер в отдельных номерах,
интернет в номере, возможность размещения с домашними животными, бассейн с
минеральной водой, бассейн жемчужный, кафе, бар, диетическое питание, лифт, маникюр,
парикмахерская, педикюр, возможность въезда на инвалидной коляске, обмен валют,
ресторан, сауна, солярий, в здании санатория подведена минеральная вода из источников.
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Вихревые ванны для верхних и нижних конечностей,
реабилитационные упражнения, ванны с травами и
растительными экстрактами, скандинавская ходьба,
диадинамик, эндо вако, вакуумно-компресеонный
массаж, санаторий с собственным бальнео-центром,
ингаляция, минеральные ванны, натуральная ванна
термальная, натуральная ванна углекислая, водолечение
(обливания, шотландский душ «Шарко»), консультация
у врача, классический общий массаж, массаж
подводный, массаж рефлекторный, минеральный
питьевой режим, газовые уколы, торфяное обертывание - однократное, гимнастика в
бассейне, диатермиа, ЭКГ, криотерапия, оксигенотерапия, лазерная терапия,
лимфодренаж, магнитотерапия, парафиновое обертывание, парафиновый компресс рук,
ванна жемчужная, лечебная физкультура - групповая, ультразвук, йога, тренажерный зал,
купание в соли Мертвого моря - флеутинг, маникюр, педикюр, ирригации, электротерапия
– дистанционная.
Медицинские осмотры и обследования
Назначение лечебных процедур и питьевого лечения, электрокардиограмма с описанием,
рентген и сонографическое обследование, онкологические заболевания, срочная
медицинская помощь, заболевания пищеварительного тракта, нарушение обмена веществ,
нарушения опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания, гинекологические
заболевания, ожирение и лишний вес.

