CENTRALNI LAZNE

Краткое описание
Месторасположение: Cанаторий Центральные Лазни находится в центре курортной части
города, вблизи колоннады и парков, недалеко от павильона Амброжова источника.
Общая информация: Курортный санаторий "Старые Лазни"("Центральные Лазни") 4**** один из
самых популярных в городе. На территории санатория расположен источник "Амброжа", а также место
выхода природного Мариина газа. В 150 метрах от санатория расположен депаданс "Неаполь",
отдыхающие которого питаются и лечатся в санатории "Старые Лазни". В 2006 году в санатории была
проведена генеральная реконструкция номеров, лечебной части, ресторана и кафе.
Инфраструктура
Бассейн и сауна: В послеобеденное время бесплатное посещение бассейнов в санаториях Новые Лазни
по теплому переходу, или в отелях Пацифик, Вилла Баттерфляй, Влтава-Бероунка и ЗвездаСкалник.Сауна на 5 человек.
Ресторан: Ресторан Гете Ульрика на 205 мест, кафе Центральное, лобби бар открыты с 10:00 до 23:00,
салоник на 48 чел.
Развлечения и услуги: Обмен валюты, косметический и парикмахерские салоны, фитнес 3 евро/1 час,
солярий 3 евро /15 мин., интернет во всех номерах 3 евро/час, в холле на рецепции Wifi поклучение 6
евро/час
Размещение
Всего в отеле: 157 номеров из них - Suite Executive II. - 9, Single Comfort - 5, Double Comfort - 38, Single
Superior - 5, Double Superior – 51
Всего в отеле "Неаполе": Suite - 1, Single Comfort - 32, Double Comfort - 16.
Во всех номерах: ванная или душевая комната, туалет, телефон, сейф, минибар, фен, телевизор со
спутниковыми программами (российские программы РТР, ОРТ),дополнительная кровать.Возможность
размещения с домашними животными 12евро/день.
Возможность дополнительной кровати, по запросу детская кровать. Подключение к Интернету.
Уборка номера: ежедневно.
Смена постельного белья: 2 раза в неделю, в аппартаментах 3 раза в неделю
Смена полотенец: 2 раза в неделю
Check - in: в 14ч.
Сheck - out: в 12ч.
Категории номеров
Singl/ Dbl - Superior: стандартный номер с видом на парк, после реконструкции, размер номера 1620м2.
Singl/Dbl - Comfort: стандартный номер с видом во двор, размер номера 16-22м2.
Suite: Номера с ванной комнатой, туалетом, телевизором, телефоном, подключением к интернету,
минибаром, феном, халатом для ванной. Раздельные гостиная и спальня. размер номера 55м2

Питание
Общая информация: Завтраки, обеды и ужины проходят в ресторане гостиницы. В депандансе
"Неаполь" подаются завтраки, обед и ужин в ресторане "Старые Лазни".
Завтрак: 7.00-10.00 в форме шведского стола.
Обед: 11.30-14.30 по меню выбор из 5 блюд.
Ужин: 17.30-19.30 сервируется по меню или шведский стол, выбор диетических блюд.
Лечение
Общая информация: Санаторий имеет собственный один из крупнейших в Марианских Лазнях
лечебно-бальнеологический центр с высококвалифицированным коллективом врачей.
Лечение: Понедельник - пятница с 7:00 до 15:00, суббота с 8:00 до 15:00, воскресенье -8:00-12:00,
только по договоренности.
Услуги
Лечение детей от 6 лет и выше, Кондиционер, Интернет в номере, Интернет в здании отеля,
Возможность размещения с домашними животными, Бассейн, Концертный зал, конференц-зал, Кафе,
Бар, Диетическое питание, Косметический салон, Лифт, Маникюр, Парикмахерская, Педикюр,
Минибар, Возможность въезда на инвалидной коляске, Обмен валют, Прачечная, Ресторан, Сейф в
номере, Сауна, Солярий, В здание санатория подведена минеральная вода из источников
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Whirlpool, Реабилитационные упражнения, Паровая баня, Инфрасауна, Санаторий с собственным
бальнеоцентром, Лечение каждый день без выходных, Грязевое обертывание, Ванны с травами и
растительными экстрактами (хмелевые, розмариновые, эвкалиптовые, апельсиновые, липовые,
лавандовые, с календулой и др.),Дыхательные упражнения, Ингаляция, Природное лечение
Кнейппа, Минеральные
ванны, Натуральная
ванна
углекислая , Водолечение
(обливания,
"шотландский" душ - "Шарко"), Врачебная консультация, Массаж классический общий, Массаж
классический частичный, Массаж подводный, Массаж рефлекторный , Закаливание, Минеральный
питьевой режим, Газовые уколы, Торфяное обертывание, Сухая газовая ванна, Гимнастика в
бассейне, Диатермиа,
Диетотерапия,
ЭКГ, Фототерапия,
Гальванотерапия,
Криотерапия,
Оксигенотерапия,
Лимфодренаж,
Магнитотерапия,
Парафиновый
компресс
рук,
Ванна
жемчужная, Лечебная физкультура - групповая, Лечебная физкультура - индивидуальная, Ультразвук,
Укрепляющий компресс, Аквагимнастика, Тренажерный зал, Косметика, Лимфофен, Маникюр, Массаж
ароматический , Специальный медовый массаж, Антицеллюлитная программа, Уход за глазами, Уход за
кожей лица и тела, Педикюр, Пилинг, Гидромассаж, Инфракрасное облучение, Ирригации
Медицинские осмотры и обследования
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, А. Онкологические
заболевания, j. Срочная медицинская помощь, D. Нарушение обмена веществ, E. Заболевание
дыхательных путей, G. Нарушения опорно-двигательного аппарата, H. Заболевания почек и
мочеиспускательных путей, K. Гинекологические заболевания, L. Функциональное бесплодие, N.
Послеоперационные и пост-травматические состояния и реконвалесценция.

