SPA HOTEL BUTTERFLY
353 01, Marianske Lazne, Hlavni trida 655
Краткое описание
Месторасположение: Отель «Spa Hotel
Buterfly» 4∗ расположен в центре города,
недалеко от колоннады, по соседству с
прекрасными парками.
Инфраструктура
Бассейн и сауна: закрытый бассейн (12×8м)
для гостей отеля бесплатно – открыт
каждый день с 7:00 до 21:00, джакузи, сауна
на 6 человек для гостей отеля бесплатно,
солярий.

Ресторан: 2 ресторана, общей вместительностью 230 мест, бар, кафе.
Развлечения и услуги: справочная информация, Wi–Fi подключение к интернету для
гостей отеля бесплатно, фитнесс–центр, подземный гараж за дополнительную оплату –
необходимо договорить заранее, для удобства гостей в здании отеля расположено 3 лифта,
в отеле возможно проживание с домашними животными за дополнительную оплату. В
отеле расположен номер для людей с ограниченными возможностями.
Разме щение
Всего в отеле: 96 номеров, Double – 28, Twin – 59, Suite – 9
Во всех номерах: ванная комната, туалет, фен, сейф, радио, телефон, телевизор с
сателлитными программами, мини бар, халаты, подключение к интернету – 1 евро/15 мин,
обслуживание в номерах. Есть номера для курящих. Есть возможность поставить в номер
дополнительную или детскую кровать. Размещение с домашними животными 12
евро/ночь.
Центральный кондиционер
Уборка номера: ежедневно
Смена постельного белья: 1 раз за 3 ночи
Смена полотенец: по запросу
Check–in: от 14:00
Check–out: до 11:00

Категории номеров
Double:
Комфортабельный
номер,
некоторые номера с балконом, в ванной
комнате ванна, размер кровати King size,
возможны дополнительная и детская
кровати по запросу, размер номера 19,5м².
Twin: Комфортабельный номер, некоторые
номера с балконом, в ванной комнате
ванна, тип кроватей TWIN, возможны
дополнительная и детская кровати по
запросу, размер номера 21м².
Suite: Комфортабельный номер повышенной категории, некоторые номера с балконом, в
ванной комнате ванна, размер кровати King size, возможны дополнительная и детская
кровати по запросу, размер номера 36,7м².
Питание
Завтраки, обеды и ужины проходят в ресторане отеля. Детское меню (стулья для детей).
Завтрак:7:00 — 10:00 в форме шведского стола.
Обед:11:30 — 14:30, главное блюдо сервированное, салатный буфет, суп – буфет.
Ужин:17:30 — 21:00, главное блюдо сервированное, салатный буфет, суп – буфет.
Лечение
Общая информация: все лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория.
Лечение детей од 6 до 12 лет только по консультации с педиатром и при наличии
медицинской карты.
Время работы: ежедневно с 8:00 до 16:00.
Услуги
Фитнес, номера для инвалидов, мини бар в номере, лечение детей от 6 лет и старше,
кондиционер, интернет в номере, интернет в здании отеля, возможность размещения с
домашними животными, бассейн, справочная информация, бар, лифт, возможность въезда
на инвалидной коляске, ресторан, сейф в номере, сауна, солярий.
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Реабилитационные упражнения, ванны с травами и растительными экстрактами,
реабилитационное плавание, санаторий с собственным бальнео центром, ингаляции,
минеральные ванны, врачебные консультации, массаж классический общий, массаж лица,
массаж рефлекторный, газовые уколы, торфяное обертывание - частичное, горячая
грязетерапия - частично, сухая газовая ванна, гимнастика в бассейне, диетотерапия, ЭКГ,
оксигенотерапия, магнитотерапия, парафиновый компресс рук, ванна жемчужная,
лечебная физкультура - групповая, Whirlpool, косметика, маникюр, массаж
ароматический, специальный медовый массаж, уход за глазами, уход за кожей лица и
тела, педикюр, пилинг, инфракрасное облучение.
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, электрокардиограмма, биохимическое и
гематологическое обследование, санаторное и амбулаторное лечение, онкологические

заболевания, срочная медицинская помощь, заболевания системы кровообращения,
заболевания пищеварительного тракта, нарушение обмена веществ, заболевание
дыхательных путей, неврологические заболевания, нарушения опорно-двигательного
аппарата, заболевания почек и мочеиспускательных путей, гинекологические заболевания,
функциональное бесплодие, ожирение и лишний вес, послеоперационные и
посттравматические состояния и реконвалесценция.

