SAVOY WESTEND HOTEL

Краткое описание
«Savoy Westend Hotel» находится в элитной исторической части Карловых Вар.
Уникальная история, которая берет свое начало в 1897 году, совмещается в нем с
нынешними международными гостиничными стандартами на пятизвездочном уровне.
Уникальная аутентичная архитектура и естественная прелесть окрестных лесов здесь
гармонически сочетается с традиционной и модерной бальнеологией. Площадь санатория
составляет 7000 м2 и состоит из пяти вилл в стиле модерн: Savoy, Artemis, Kleopatra,
Carlton, Rusalka. Все виллы соединены с бальнеологическим центром подземными
коридорами, 3.000 м2. Современный бальнеологический центр Spa Afrodite площадью
1.200 м2, сад, 2 ресторана, 2 бара, спортивный центр, помещения для проведения
конференций, охраняемая стоянка и подземный гараж на 62 автомобиля.
Инфраструктура
Бальнеологический центр Spa Afrodite: двухэтажный бальнеологический центр площадью
3000 м², летний сад для отдыха площадью 1200 м², более чем 150 курортных, wellness и
beauty процедур, терапевтический и релаксационный центр, использующий природные
лечебные источники – минеральную воду, грязи, торф, современное лечебное
оборудование – лазер, электромагнитная терапия, LPG®, Spa Jet.®, VIP Сomplex®, VIP
Lipoline® и т.д., гейзерная вода для лечебных ванн, полное санаторно-курортное и
релаксационное курортное лечение, врачебный уход, Wellness программы, зона отдыха,
25-метровый крытый бассейн с массажными водопадами, сауна, парная баня,
Гидромассажная ванна – вирпул, солярий, фитнесс-центр, косметический и лазерный
центр Asklepion с использованием косметики Dior® и Orlane®, косметический и wellness
центр Ramedica с использованием косметики Thal’ion® и Guam®, направленный на
антицеллюлитные программы и программы для укрепления кожи, продажа мелких
сувениров.
SPORT CENTRE (открыто ежедневно от 15:00 до 24:00 часов): 170 м², bоулинг
Brunswick® с 4 дорожками, In-door гольфовый симулятор aboutGolf®, профессиональный
инструктор игры в гольф, бильярд (русский, европейский), дартс, шахматы, настольные
игры, компьютерные игры, широкий ассортимент закусок и напитков, Golf shop, фитнесс,
плаванье, боулинг, In-door гольфовый симулятор, бильярд, горный велоспорт (прокат
велосипедов), северная ходьба.
Остальные виды спорта: Гольф – выбор из 10 гольфовых полей, конный спорт, рыбная
ловля, охота, теннис, сквош, горные лыжи, езда на сноуборде, беговые лыжи.

Рестораны
SAVOY RESTAURANT: 264 м² на 150 человек, дневной ресторан с неповторимым видом,
широкое предложение завтраков в форме шведских столов, специальное диетическое
меню, меню на все случаи жизни, предложение à la carte, открыто ежедневно от 07:00 до
21:30 часов Рестораны "Savoy" и "Savoy Royal", кафе, бар "King`s Club", "Bowling Bar" ,
живая музыка с 18:00 ежедневно.
SAVOY ROYAL RESTAURANT: 88 м², 4 салона на 40 человек, ресторан à la carte gourmet,
горячая кухня, роскошные помещения с художественной лепкой и хрустальными
люстрами, стильно оформленный интерьер, богатый выбор блюд международной кухни,
предложение вин со всего света, идеальное место для торжественных случаев, открыто
ежедневно от 11:00 до 23:00 часов.
KING’S CLUB: 95 м², вместимость 36 человек, лобби – Кафе – Бар, широкий выбор
алкогольных и не алкогольных напитков, широкий выбор сигар, горячие и холодные
блюда, каждый вечер живая музыка, круглосуточный сервис, Wi-Fi подключение к
Интернету (бесплатно), открыто ежедневно от 11:00 до 24:00 часов.
SPORT BAR:155 м², вместимость 60 человек, современный интерьер, чудесное место для
активного отдыха, широкий выбор безалкогольных напитков и коктейлей, горячие и
холодные блюда, открыто ежедневно от 15:00 до 24:00 часов.
SAVOY CONFERENCE ROOM: 98 м², зал для заседаний на 66 человек, современное
оснащение для проведения конференций, Wi-Fi, LAN подключение к Интернету,
помещение с дневным светом и возможностью затемнения, терраса для курящих.
SAVOY ROYAL LOUNGES: 35 м²/ 28 м²/ 25 м², 3 отдельных зала для заседаний общей
вместимостью 41 человек, роскошные помещения с художественной лепкой и
хрустальными люстрами, современное оснащение для проведения конференций, Wi-Fi,
LAN подключение к Интернету, все помещения с дневным светом и возможностью
затемнения, закрытые салоны для проведения небольших конференций.
BUSINESS ROOM: 14м², компьютер, факс, сканер, принтер, LAN подключение к
Интернету.
Дополнительные услуги: Круглосуточный Room service, круглосуточное дежурство
врача, круглосуточный Security-сервис (охрана), Royal Club программа верности для
постоянных гостей, газетный киоск, библиотека, прокат DVD, помощь во время дождя,
стирка/чистка белья, чистка обуви, обмен валюты, продажа сувениров, услуги
консьержки, услуги гувернантки, детская площадка, доставка минеральной воды, личный
уход, организация торжественных акций (акции на открытом воздухе до 500 человек).
Размещение
Всего комнат: 116 с индивидуальным кондиционированием.
Вилла Савой: Superior - 9, Superior Plus - 23, Presidential Suite - 1, Savoy Suite - 1.
Вилла Артемис: Superior - 2, Apartment - 4.
Вилла Клеопатра: Economy - 3, Standard – 1 (оборудованный для инвалидов), Comfort - 10,
Superior - 17.
Вилла Карлтон: Economy - 2, Standard - 1, Comfort - 1, Superior - 16 (2 из них оборудованы
для инвалидов), Junior Suite - 4, Suite - 2.
Вилла Русалка: Economy - 9, Standard - 10.

Во всех комнатах: со вкусом подобранная мебель и аксессуары, декор выполнен дорогими
тяжёлыми тканями, натуральными материалами. Очень стильные ванные комнаты с
ванной и/или дождевым душем, с туалетами, феном, халатами, шлёпанцами, весами,
косметическим зеркалом, косметическими принадлежностями. На 1 человека – 5
полотенец. В номерах имеется радио-будильник, телефон, Sat. TV, мини-бар, сейф,
кондиционер.
Одноместные = двухместные, то есть, двухместные можно использовать как одноместные,
с кроватью «Kingsize». Есть интерактивное TV, Pay TV, утюг, электронный дверной
замок. Чтобы сохранить старинный характер обстановки на виллах, все комнаты
различаются друг от друга по размеру, расположению, наличию или отсутствию балкона,
наличию или отсутствию кухни, биде и т.п.
Уборка комнат: Ежедневно
Смена постельного белья: Через день
Смена полотенец: Ежедневно
Check-in: 14:00
При вселении после 22:00 часов в номере гостей ожидает горячий чай и бутерброды или
булочки.
Check-out: 12:00
Поздний Check-out + Early Check-in: 50 % стоимости номера.
Категории номеров
Возможно заказать соединенные номера: 2x Dbl superior plus.
DBL Economy: Можно использовать как single use: стандартный двухместный номер с
ванной или душем и туалетом, c/ без лифта. Невозможно поставить дополнительную
кровать или детскую кроватку. Размер номера 20-23м².
DBL Standard: Можно использовать как single use: стандартный двухместный номер с
ванной или душем и туалетом. Невозможно поставить дополнительную кровать или
детскую кроватку. Размер номера 23-25м².
DBL Comfort: Можно использовать как single use: стандартный двухместный номер с
ванной или душем и туалетом. Невозможно поставить дополнительную кровать или
детскую кроватку. Размер номера 25-35м².
DBL Superior: Можно использовать как single use - меньше, чем Superior plus: с ванной
или душем и туалетом. Есть возможность поставить дополнительную кровать или
детскую кроватку. Размер номера: 26-40м².
DBL Superior plus: Можно использовать как single use - стандартный двухместный номер
с ванной и туалетом. Есть возможность поставить дополнительную кровать или детскую
кроватку. Можно объединить вместе с соседним номером. Размер номера: 30-46м².
Suite-Junior: Двухкомнатные апартаменты с балконом - 1 спальня, 1 гостиная, 2 ванные
комнаты.Размер номера: 55м².
Apartament: Комфортабельные апартаменты с балконом - 1 спальня, 1 гостиная,1 кухня, 1
ванная комната. Размер номера: 60м².
Suite Standart: Двухкомнатные апартаменты - 1 спальня, 1 гостиная, 2 ванные комнаты.
Размер номера: 85м².
Suite Savoy: Двухкомнатные апартаменты c балконом - 1 спальня, 1 гостиная, 1 ванная
комната. Размер номера: 75м².
Suite President: Двухкомнатный апартамент c большим балконом и террасой - 1 спальня,
1 гостиная, 1 ванная комната. Размер номера: 75м².
Питание
Питание организовано в ресторане на 150 посадочных мест на вилле Савой. В меню
французская кухня, интернациональная кухня, вегетарианское и диетическое питание.

Завтрак: с 07:00 до 11:00 в форме буфета в комбинации с меню a la carte.
Холодные блюда: Копчености, рыба, сыры, овощи, фрукты, зерновые, орехи, молочные
изделия, джем, мед, масло и т.п.
Горячие блюда: Каша, горячие овощи, сосиски, колбаса, мясные фрикадельки, омлеты,
блинчики, блюда из яиц и т.д.
Напитки: Кофе, чай, сок, минеральная вода, кефир, молоко и т.д.
Выпечка: Сладкая домашняя выпечка, широкое предложение соленой выпечки и хлеба.
Обед: с 12:00 до 15:00 в форме сервированного меню (в отдельные периоды обед может
подаваться в форме буфета).
Сервированное меню состоит из четырех блюд: закуска (2 вида), суп (2 вида), второе (6
видов), из которых 2 – диетические.
Десерт: домашние пирожные
Напитки: Минеральная вода с привкусом свежих фруктов.
Сервированное меню дополняет буфетное предложение овощных и фруктовых салатов.
Ужин: с 17:30 до 21:30 в форме буфета (в отдельные периоды ужин может подаваться в
форме сервированного меню).
Холодные блюда: 2 вида закусок, салатный бар, фруктовый бар, выбор пирожных и
диабетических пирожных.
Горячие блюда: 2 вида супов, рыба, 4 вида мяса, 3 вида гарниров, разные виды горячих
овощей, нарезанное мясо.
Напитки: Минеральная вода с привкусом свежих фруктов.
Выпечка: Широкое предложение выпечки и хлеба.
ПИТАНИЕ A LA CARTE– кроме вышеназванного предложения «курортного» питания
наши гости могут питаться в классическом ресторане и воспользоваться предложением a
la carte ресторана Savoy.
Лечение
СПА отель «Савой Вестенд» в Карловых Варах предлагает Вам курортное обслуживание,
на базе современного бальнеологического центра СПА Афродита. Знаменитое
карловарское лечение направлено на улучшение Вашего состояния здоровья и проводится
на новейшем оборудовании, используя местные минеральные воды и газы термальных
источников.
Время работы: Лечебные процедуры ежедневно с 08:00 до 20:00
Бальнеологическое отделение: в рабочие дни с 07:30 до 16:00, в субботу с 07:30 до 15:00
Beauty процедуры: в рабочие дни с 10:00 до 18:00
Веллнесс процедуры: ежедневно с 07:00 до 22:00.
Процедуры, обследования, стоимость отдельных процедур
Консультация врача - 22 евро
Криосауна (Лечение при температуре -1700С)
Криосауна, или лечение морозом – это революционный метод лечения и регенерации, при
котором организм подвергается действию экстремально низких температур. Криотерапия
значительно улучшает периферийное кровоснабжение, что вызывает повышение уровня
гормонов, подавляющих воспалительные реакции, ускорение обмена веществ и процессов
заживания. Слишком высокая активность расслабляет напряженные мышцы и на многие
часы снимает постоянные боли, включая болей спины и вообще опорно-двигательного
аппарата. Чтобы достичь продолжительного эффекта лечения, рекомендуется принять

серию от десяти до двадцати процедур. Перед началом этой процедуры обязательна
консультация с врачом (не распространяется на гостей, купивших программу
«Комплексного» санаторно-курортного лечения и курортного лечения «Релакс»).
 Укрепляет иммунитет и превентивно действует против простуд.
 Ревитализует и омолаживает организм, подвергающийся высоким физическим
нагрузкам.
 Борется с ожирением и смягчает проявление целлюлита.
 Замедляет процессы старения кожи и образования морщин.
 Действует в качестве превенции депрессии и психических нагрузок.
 Ускоряет регенерацию и реконвалесценцию.
Процедура выполняется с понедельника по пятницу 9:00-10:00 и 14:00-15:00, 1 процедура
длится 1-3 минуты, стоимость 20 евро.
Курортные процедуры в свободной продаже – лечение Relax
ЕЖЕДНЕВНО 8:00 – 20:00
1.
Классический массаж – частичный 20 мин.
2.
Классический массаж – общий 40 мин.
3.
Ароматический массаж – частичный 15 мин.
4.
Ароматический массаж – общий 40 мин.
5.
Восстановительный и спортивный массаж – частичный 20 мин.
6.
Восстановительный и спортивный массаж – общий 40 мин.
7.
Массаж подошвы ног 20 мин.
8.
Японский массаж – шиатсу 60 мин.
9.
Традиционный таиландский массаж 60 мин.
ПН – ПТ 7:30 – 16:00, СБ 7:30 – 15:00
10.
Подводный массаж – автоматический 15 мин.
11.
Ванна с добавками 20 мин.
12.
Жемчужная ванна 20 мин.
13.
Гидроксе 15 мин.
14.
Ингаляция 15 мин.
15.
Ирригация десен 15 мин.
ПН – ПТ 7:30 – 16:00
16.
Сухая углекислая ванна 50 мин.
17.
Лимфодренаж мануальный – 1 конечность 30 мин.
18.
Лимфодренаж с помощью проборов 40 мин.
19.
Парафин 20 мин.
Wellness & Beauty уход
ЕЖЕДНЕВНО 9:00 – 18:00
УХОД ЗА ТЕЛОМ BIODROGA®
20.
Антицеллюлитное укутывание 60 мин.
21.
Обеззараживающее укутывание для похудания 120 мин.
22.
Ароматическое укутывание с морскими водорослями 90 мин.
23.
Медово-молочное укутывание 90 мин.
24.
Специальный общий пилинг 30 мин.
25.
Хрустальный массаж «Royal Aquamarine» 35 мин.
ЭНДЕРМОЛОГИЯ LPG SYSTEM®
26.
Программа похудания и устранения целлюлита 35 мин.
27.
Программа укрепления кожи 35 мин.
28.
Расслабляющий массаж спины 30 мин.
29.
Лимфодренажный уход за ногами 30 мин.

ПРОЦЕДУРЫ VIP COMPLEX®
30.
Моделирование фигуры – общий уход Transion 25 мин.
31.
Общее уменьшение веса – общий уход Body System 30 мин.
32.
Формирование мышц – общий уход Isogei 15 мин.
33.
Уход за лицом с эффектом лифтинга Isogei 15 мин.
34.
Лечение целлюлита – общий уход Linfogei 30 мин.
35.
Лечение отеков и превенция старения – уход за лицом Linfogei 30 мин.
36.
Коррекция морщин – уход за лицом Mikrogei 30 мин.
ПРОЦЕДУРЫ VIP LIPOLINE DUO®
37.
Ультразвуковая кавитация – ненасильственное устранение локальных жировых
подушечек - 65 мин.
МАССАЖИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИГУРЫ
38.
Антицеллюлитный массаж живота 15 мин.
39.
Антицеллюлитный массаж 30 мин.
40.
Антицеллюлитный массаж 45 мин.
41.
Антицеллюлитный массаж 60 мин.
42.
Антицеллюлитный массаж 90 мин.
43.
Массаж для укрепления кожи с серой и ароматическими маслами 30 мин.
44.
Массаж для укрепления кожи с серой и ароматическими маслами 45 мин.
ПРОЦЕДУРЫ SPA JET®
45.
Процедуры в полифункциональном центре SPA Jet® 30 мин. Релаксационные
программы, программы похудания и лечения целлюлита,превентивные программы против
возникновения целлюлита и старения кожи.
ОБЩИЙ УХОД С ПОМОЩЬЮ КОСМЕТИКИ THAL’ION®
46.
Общий пилинг «Бархатный уход» 30 мин.
47.
Общий пилинг и релаксационный восстанавливающий 75 мин. массаж
«Абсолютное расслабление»
48.
Минеральное укутывание с морской грязью и ароматическими 45 мин. маслами в
капсуле SPA Jet®.
49.
Трехактивное укутывание для похудания, укрепления и реминерализации 40 мин. в
капсуле SPA Jet®.
50.
Общий дренажный уход с пластической маской для похудания 45 мин.
51.
Моделирующая маска на область живота и талии 40 мин.
52.
Активное укрепляющее укутывание с морскими водорослями 40 мин.
53.
Укрепление груди 40 мин.
54.
Общий дренажный массаж в капсуле SPA Jet® для обеззараживания организма 40
мин.
55.
Локальный дренажный массаж в капсуле SPA Jet® для обеззараживания организма
40 мин.
56.
Оздоровительный уход за подошвами с самонагревающимися водорослями 60 мин.
57.
Восстанавливающее укутывание с морскими водорослями 60 мин. и
релаксационный массаж спины.
58.
Релаксационное укутывание с морской грязью и релаксационный массаж спины 60
мин.
59.
Пилинг, укутывание в капсуле SPA Jet® и общий массаж 115 мин. – очищающий
ритуал «Ориент».
60.
Пилинг, укутывание с морскими водорослями в капсуле SPA Jet® 115 мин. и
общий релаксационный восстанавливающий массаж - регенерационный ритуал „Atlanic“.
ЕЖЕДНЕВНО 16:00 – 18:00
61.
Специальная ванна для похудания и формирования фигуры 35 мин.
62.
Специальная ванна в гидромассажной ванне для похудания 35 мин. и
формирования фигуры.

63.
Морская хрустальная ванна для снятия стресса и регенерации 35 мин.
64.
Ванна для активного питания кожи «Превращение воды» 35 мин.
65.
Ванна для активного питания кожи «Превращение воды» в гидромассажной ванне
35 мин.
ЕЖЕДНЕВНО 9:00 – 18:00
ОБЩИЙ УХОД С ПОМОЩЬЮ КОСМЕТИКИ GUAM®
66.
Общий пилинг с морской солью и ароматическими маслами 30 мин.
67.
Грязевое укутывание с тепловым эффектом – половина тела 50 мин.
68.
Грязевое укутывание с тепловым эффектом – общее 50 мин.
69.
Грязевое укутывание с ментолом – половина тела 50 мин.
70.
Грязевое укутывание с ментолом – общее 50 мин.
71.
Грязевое укутывание области живота и талии 50 мин.
РЕЛАКСАЦИОННЫЕ И РЕКОНДИЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
72.
Общий массаж с помощью горячих вулканических камней 75 мин.
73.
Массаж лица с помощью горячих вулканических камней 60 мин.
74.
Общий пилинг, массаж и общее укутывание с натуральным шоколадом 75 мин. –
процедура «Таласпа».
75.
Массаж от мигрени 20 мин.
76.
Мануальный лимфодренаж лица 50 мин.
77.
Процедура для снятия головной боли или мышечного напряжения – DENS-терапия
30 мин. (динамическая электроневростимуляция).
78.
Релаксационный массаж – общий 60 мин.
79.
Релаксационный массаж – частичный 30 мин.
80.
Ритуал для уставших ног – релаксационная ванна, пилинг и легкий массаж 50 мин.
Санаторно-курортные процедуры по назначению врача
ПН – ПТ 7:30 – 16:00
81.
Рефлексный массаж 20 мин.
82.
Подводный массаж – мануальный 20 мин.
83.
Гейзерная ванна 20 мин.
84.
Углекислая ванна 20 мин.
85.
Душ Шарко 10 мин.
86.
Гидромассажная ванна НК 20 мин.
87.
Extremiter – вакуумная терапия от 20 мин.
88.
Грязевое укутывание 20 мин.
89.
Парафанго 20 мин.
90.
Биолампа – поляризованный свет 10 мин.
91.
Кишечная ирригация 30 мин.
92.
Кислородная терапия 60 мин.
93.
Электротерапия – магнитотерапия 25 мин.
94.
Электротерапия – ток DD, TENS от 5 мин.
95.
Электротерапия – ультразвук от 5 мин.
96.
Лазеротерапия 10 мин.
97.
Газовые инъекции.
98.
Геровитал H3 – курс омоложения – 12 инъекций.
99.
ЭКГ.
100. Физиотерапия – терапия движением, групповая 20 мин.
101. Физиотерапия – терапия движением индивидуальная 20 мин.
102. Медосмотр при поступлении.
103. Контрольный медосмотр.
104. Заключительный медосмотр.
105. Врачебная консультация.

Бесплатные услуги wellness – только для гостей отеля
ЕЖЕДНЕВНО 7:00 – 22:00
106. Бассейн.
107. Сауна.
108. Гидромассажная ванна.
109. Парная.
110. Дорожка Кнайпа.
111. Бассейны с контрастной температурой.
112. Fitness.
Вход в wellness ареал для широкой общественности 60ЕВРО.
Гинекологические обследования
113. Консультация и обследование.
114. Цитологическое обследование с целью онкологической превенции.
115. Определение HPV вирусов (гепатита).
116. Спецификация HPV вирусов (гепатита).
Подробности Вам сообщит лечащий врач.
Урологические обследования
117. Консультация и обследование.
118. Флексибильная цистоскопия.
119. Биопсия простаты и УЗИ обследование.
120. Ректальное обследование простаты с помощью зонда.
Подробности Вам сообщит лечащий врач.
Лабораторные анализы
121. Основные лабораторные анализы.
122. Контрольные лабораторные анализы.
123. Дыхательный тест панкреатической липазы – 13C Триглицериды.
124. Дыхательный тест работы печени – 13C Метацетин.
125. Дыхательный тест – Геликобактер пилори – 13C Уреа.
126. Дыхательный тест панкреатической амилазы – 13C Corn starch.
127. Диабетический стандарт.
128. Диабетический сверхстандарт 220.
129. Исследование thyreoideа – щитовидной железы.
130. Онкологические маркеры (цена за 1 пункт).
131. ематологический набор.
132. Маркеры гепатита.
133. Анализ кала – экограмма.
134. Анализ кала – иммунология.
135. Диаминооксидационный тест.
136. Eat плюс комплекс.
137. Серология – полный анализ.
138. Анализ кала с целью определения скрытого кровотечения.
Подробности Вам сообщит лечащий врач.
Гастрологические обследования
139. Эзофагогастродуоденоскопия.
140. Уреазовый тест на наличие Геликобактер Пилори.
141. Тест на кислотность при эндоскопии.
142. Биоскопия при эндоскопии.
143. Колоноскопия общая.
144. Полипэктомия.
145. Подготовка к общей полипэктомии и коагуляционные тесты.
146. Колоноскопия частичная - сигмоидеоскопия + подготовка.

147. Аноскопия.
148. Лигация геморроев.
149. Аналгоседация и пульсационная оксиометрия при эндоскопии.
150. Обработка и гистологические образцы.
151. Дитатан – лечение анальных фисур.
152. Полное гастроэнтерологическое обследование.
Подробности Вам сообщит лечащий врач.
Косметический уход
РЕЛАКСАЦИОННЫЙ УХОД КОСМЕТИКОЙ ORLANE®
ПН – ПТ 10:00 – 18:00
153. Hydratation – гидротация кожи 60 мин.
154. Pureté – для жирной кожи и кожи с угрями 60 мин.
155. Claircilane – для кожи с пигментными пятнами 60 мин.
156. Oligo – ревитализация чувствительной кожи 60 мин.
157. Safa – превенция морщин и старения кожи 90 мин.
158. Jeunesse – восстановление активности жизнеспособных клеток 60 мин.
159. Antirides extréme – разглаживание морщин 60 мин.
160. Fermeté – для лица с признаками усталости и старения 60 мин.
161. Omnilux – дополнение для косметического ухода 20 мин.
РЕЛАКСАЦИОННЫЙ УХОД КОСМЕТИКОЙ DIOR®
ПН – ПТ 10:00 – 18:00
162. Intensive Care Dior – гидратация и защита кожи 90 мин.
163. Ultra smooth Dior – разглаживание морщин 90 мин.
164. Комплектный уход – Madame de Pompadour – Royal Cosmetic Care 90 мин.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, ANTI-AGING
ПН – ПТ 8:00 – 10:00
165. Консультация врача-специалиста от 15 мин.
166. Botox – инъекции от морщин одна.
167. Dysport – инъекции от морщин одна.
168. Restylane – инъекции, заглаживающие морщины.
169. Omnilux с витаминной сывороткой – реювинация кожи 20 мин.
170. Omnilux с лифтинговой сывороткой – реювинация кожи 20 мин.
Дополнительные услуги
171. Занятия йогой – предварительный заказ, за день вперед 90 мин.
172. Доставка минеральной воды.
173. Обследование педиатром.
174. Криосауна – Лечение холодом от 1 мин.
Перед началом этих процедур обязательна консультация с врачом, (это не относится к
гостям с предварительно оплаченной программой Комплексного курортного лечения и
Курортного лечения Релакс).
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
По Вашему заказу обеспечим услуги лучшего парикмахера прямо в Вашем номере. Прайслист отдельных услуг находится в рецепции отеля.
ПОКАЗАНИЯ К САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Заболевания пищеварительных органов:

Болезни пищевода.

Язвенная болезнь.

Заболевания желчного пузыря и желчных протоков.

Болезни печени, особенно состояния после обостренного воспаления печени.
Печеночный стеатоз.
Заболевания поджелудочной железы – болезнь Крона.
Хронические запоры.
Воспаление толстой кишки.
Заболевания обмена веществ.

Ожирение.

Нарушения обмена липидо.в

Diabetes mellitus.
Заболевания опорно-двигательного аппарата.






ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Ишемия сердца тяжелой степени.

Нарушение кровообращения.

Бронхиальная астма тяжелой степени.

Гипертиреоз.

Ограничение способности движения.

Инфекционные заболевания.
Комплексное курортное лечение включает 3 санаторно-курортные процедуры ежедневно,
кроме воскресенья (максимально 18 курортных процедур в неделю), 3 медосмотра
(вступительный - при поступлении, контрольный и заключительный - при выписке),
причем минимальная продолжительность Комплексного курортного лечения составляет 7
ночей. Лечение предназначено лицам старше 15 лет. Лечение детей от 3 до 15 лет
решается индивидуально и может быть предоставлено только после обследования
педиатром. В таком случае ребенок будет проходить лечение на основании медицинского
заключения педиатра, которое будет организовано по просьбе клиента после его приезда в
отель. Лечебная программа и сроки отдельных процедур будут назначены только после
предоставления медицинского заключения, рекомендующего лечение.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
На основании вступительного медосмотра и обязательных лабораторных анализов
лечащий врач составит Вашу индивидуальную лечебную программу, учитывающую
состояние Вашего здоровья. В такую программу, как правило, включается:
 1 главная ежедневная процедура (пн - сб)
 ванна (гейзерная, жемчужная, углекислая и т.д.), массаж (подводный,
классический, рефлексный и т.д.), лимфодренаж и т.п.
 2 дополнительные процедуры (пн - сб) – торфяные укутывания или компрессы,
парафин, электротерапия, магнитотерапия, ингаляция и т.п.
 Питьевое лечение, учитывающее состояние Вашего здоровья.
 План питания, составленный с учетом Вашего вкуса и состояния здоровья.
 Двигательная терапия (плаванье в бассейне, занятия в фитнесс, прогулки пешком и
т.п.)
 Рекомендации, касающиеся здорового образа жизни в домашней обстановке.
 Предложение дополнительных программ проведения свободного времени
(культура, спорт, экскурсии, поездки и т.п.).
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ RELAX
Курортный Relax являет собой облегченную форму санаторно-курортного лечения. Это
скорее превентивная программа, ставящая своей целью укрепление Вашего здоровья и
иммунитета.

Курортное лечение Relax включает 1 курортную процедуру ежедневно, кроме воскресенья
(максимально 6 курортных процедур в неделю), 3 медосмотра (вступительный - при
поступлении, контрольный и заключительный - при выписке), причем минимальная
продолжительность Курортного лечения Relax составляет 3 ночи. Как и в случае
Комплексного курортного лечения, курортное лечение Relax предназначено лицам старше
15 лет. Лечение детей от 3 до 15 лет решается индивидуально и может быть
предоставлено только после обследования педиатром. В таком случае ребенок будет
проходить лечение на основании медицинского заключения педиатра, которое будет
организовано по просьбе клиента после его приезда в отель. Лечебная программа и сроки
отдельных процедур будут назначены детям только после предоставления медицинского
заключения, рекомендующего лечение.
ВЕЛЛНЕСС И ОТДЫХ
Веллнесс – феномен последнего десятилетия – в последнее время стал привычной
составляющей современной бальнеологии. В отличие от классической лечебной
бальнеологии, служащей лечению и долечиванию осложнений болезней и заболеваний
вообще, веллнесс направлен, прежде всего, на здоровый образ жизни, уравновешивание
физического состояния, внешнего вида и психического самочувствия человека, на отдых и
релаксацию, и не в последнюю очередь также на превенцию физических и психических
проблем.
В веллнесс-центре отеля Savoy Westend Вы можете попробовать всего понемногу. Свое
физическое состояние можете улучшить в прекрасно оснащенном фитнесс-центре под
руководством квалифицированного тренера. Нагрузить, а затем расслабить мышцы можно
также в 25-метровом крытом бассейне с массажными соплами, водопадами и
противотоком, в котором найдете и гидромассажную ванну. Необыкновенное
релаксационное и в то же время превентивное средство – сауна или парная. Но Вы можете
просто растянуться на кушетке и отдыхать под шум воды, хотя бы ненадолго забыв об
окружающем мире.
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Однако отель Savoy Westend предоставляет не только возможность Комплексного
курортного лечения и Курортного лечения Relax, но и несколько специальных лечебных
программ, направленных на конкретный тип заболеваний. С их учетом точно
определяется состав санаторно-курортных процедур, которые после консультации с
врачом можно изменять в зависимости от актуального состояния здоровья. Программы
составляются на одну неделю с тем учетом, что иногда рекомендуется срок лечения
продлить на 14 дней и даже на три недели.
Вы можете выбрать программы, направленные на:
 Снятие стресса, вызванного слишком напряженной работой, с последующей
релаксацией и отдыхом.
 Регенерацию после операций без осложнений и острых воспалений.
 Уменьшение веса и овладение главными принципами здорового образа жизни.
 Смягчение хронических проявлений т.е. цивилизационных болезней.
 Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.
 Лечение и превенцию диабетических заболеваний.
 Смягчение проявлений целлюлита, укрепление и формирование фигуры
 Очищение организма от вредных веществ и его регенерацию.
Spa Jet Процедуры
КАПСУЛА SPA-JET® ПОЗВОЛЯЕТ СОСТАВИТЬ КУРСЫ, ОСНОВЫВАЮЩИЕСЯ НА
СТАРИННОЙ
РЕЦЕПТУРЕ.
В
НЕЙ
ПРОВОДЯТСЯ
ХРОМОТЕРАПИЯ,
ЦВЕТОТЕРАПИЯ, УКУТЫВАНИЯ, ВОДЯНЫЕ ВАННЫ, ВИБРОМАССАЖИ,

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА, РЕЛАКСАЦИОННЫЕ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ.
С помощью комбинации разных видов массажа активируются жировые клетки под
поверхностью Вашего тела, что дает возможность их постепенного разложения.
Наилучший эффект достигается при сочетании цветотерапии и парной бани. Прибор
поможет достаточно простым путем улучшить разные области Вашего тела. Весь проект
устройства основывается на максимальном удобстве и улучшении будничного дня.
Релаксационные массажи под звуки музыки помогают восстановить равновесие организма
и улучшить психическое состояние человека.
Процедуры в полифункциональном центре SPA Jet®:
 Релаксационные программы лечения целлюлита.
 Профилактические программы, предотвращающие возникновение целлюлита и
старение кожи.
 Время процедуры: 30 мин. Цена 36 €.
Развлечения & Услуги Для Детей
 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ежедневно от 25 апреля до 15 октября с 10:00 до 18:00
часов - бесплатно.
 ПРОКАТ DVD - Диски с детскими кинофильмами и сказками можно взять
напрокат в рецепции - бесплатно.
 НАСТОЛЬНЫЕ И МАССОВЫЕ ИГРЫ - Настольные и массовые игры можно
взять напрокат в рецепции или в спортивном центре - бесплатно.
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - Спортивные, конкурсные и
развлекательные послеобеденные программы в центре боулинга или в бассейне,
демонстрация кинофильмов – актуальная программа в рецепции.
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ - Возможность ежедневных компьютерных игр в
спортивном центре с 15:00 до 24:00 час. Стоимость 300 CZK/час.
 БОУЛИНГ - Ежедневно с 15:00 до 24:00 час. Стоимость 800 CZK/час/1 дорога.
 ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ - В рецепции можно взять напрокат горные и детские
велосипеды. Стоимость 700 CZK/час.
 ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ - Возможность организации присмотра за Вашими
детьми. Стоимость 300 CZK/час.
Услуги
Лечение детей от 15 лет и выше, Кондиционер, Интернет в номере, Возможность
размещения с домашними животными, Бассейн, Кафе, Бар, Диетическое питание,
Косметический салон, Лифт, Маникюр, Ночной бар, Мини бар, 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
Джакузи, Реабилитационные упражнения - также в бассейне, Паровая баня, Санаторий с
собственным бальнео-центром, Грязевое обертывание, Ванны с травами и растительными
экстрактами (хмелевые, розмариновые, эвкалиптовые, апельсиновые, липовые,
лавандовые, с календулой и др.), Дыхательные упражнения, Ингаляция, Природное
лечение Кнейппа, Лечебная косметика, Минеральные ванны, Натуральная ванна
термальная, Натуральная ванна углекислая, Водолечение (обливания, "шотландский" душ
- "Шарко"), Врачебная консультация, Массаж классический общий, Массаж классический
частичный, Массаж лица, Массаж подводный, Массаж рефлекторный , Минеральный
питьевой режим, Газовые уколы, Торфяное обертывание, Спирометрическое
обследование - в больнице, Сухая газовая ванна, Обследование ЛОР - в больнице, ЭКГ,
Криотерапия, Оксигенотерапия, Лазерная акупунктура, Лазерная терапия, Лимфодренаж,

Магнитотерапия, Парафиновое обертывание, Парафиновый компресс рук, Ванна
жемчужная , Лечебная физкультура - групповая, Лечебная физкультура - индивидуальная,
Ультразвук, Укрепляющий компресс, Йога, Массаж "Shiatsu", Антистресс-программа,
Тренажерный зал, Гимнастика, Косметика, Лимфофен, Массаж ароматический , Тайский
массаж, Антицеллюлитная программа, Уход за глазами, Уход за кожей лица и тела,
Пилинг, Гидромассаж, Ирригации.
Медицинские осмотры и обследования
a. Специализированное профессиональное обследование курортным врачем, b.
Назначение лечебных процедур и питьевого лечения, e. Электрокардиограмма с
описанием, f. Биохимическое и гематологическое обследование, i. Санаторное и
амбулаторное лечение, j. Срочная медицинская помощь, В. Заболевания системы
кровообращения, С. Заболевания пищеварительного тракта, D. Нарушение обмена
веществ, G. Нарушения опорно-двигательного аппарата, M. Ожирение и лишний вес, N.
Послеоперационные и посттравматические состояния и реконвалесценция

