Spa hotel Vltava - Berounka✶✶✶
Санаторий Влтава - Бероунка
предлагает отдыхающим великолепный вид на панораму
курорта.
Расположение: на окраине лесопарка, вблизи центра
курортной зоны и колоннады.
Номера: к услугам отдыхающих 79 номеров категорий
Комфорт, Стандарт Плюс и Стандарт. Все они
оборудованы ванной либо душевой комнатой,
телевизором со спутниковыми программами, телефоном,
мини баром и феном. В значительной части номеров есть
балконы.
WiFi Zone: в отеле Вы можете подключиться к
интернету, используя беспроводную WiFi технологию.
К услугам отдыхающих 28 номеров категории Стандарт,
оборудованные душевой комнатой, телевизором со
спутниковыми программами и телефоном. Питание и
лечебные процедуры организованы в санатории Влтава Бероунка, расстояние до которого не превышает 150
метров.
В санатории Влтава - Бероунка находятся кабинеты
врачей и лечебное отделение, со всем необходимым для всестороннего курортного
лечения, при этом главное внимание уделяется лечению двигательного аппарата.
Курортное оздоровление основано на лечебных процедурах, использующих целебные
природные источники, водолечение с использованием бассейна, а также ряд
специализированных процедур.
Чрезвычайно успешно лечат здесь болезни почек и мочевыводящих путей, дыхательных
путей, гинекологических и метаболических расстройств. Лечебные процедуры
предоставляются на площади 1 200 m2
Санаторно-курортное лечение
Санаторий Влтава специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного
аппарата, диабета, заболеваний почек.
Процедуры:
 минеральные ванны;
 питьевое лечение;
 газовые ванны;
 газовые инъекции;
 грязевые ванны;
 ингаляции;
 гидротерапия;
 бассейн;
 различные виды ванн и массажей.
По назначению врача: широкий спектр терапевтических и расслабляющих процедур,
диетическое питание.

Для гостей – бесплатный фитнес клуб!
На территории отеля: бассейн с гидромассажем, джакузи, сауна, солярий,
парикмахерская, косметика, педикюр, маникюр.
Медицинские осмотры: Пн – Пт 07:00 - 15:00
Процедуры: Пн – Пт 07:00 - 12:00, Сб – Вс только по предварительной записи
Бассейн: Пн, Вт, Чт, Пт 15:00 - 21:00; Сб 14:00 - 21:00, Вс 8:00 - 12:00, 14:00 - 21:00
Сауна: (90ºC): Пн - Вс 16:00 - 21:00
Здоровье: бассейн с вихревыми течениями, джакузи, ванные, массажи, фитнес-центр,
сауна.
Красота: солярий, косметический и парикмахерский салоны, педикюр, маникюр.
Ресторан: завтрак подается в форме буфета, обеды и ужины сервируются. Отдыхающие
могут выбирать из предложенных блюд чешской и международной кухни, либо из
обширного списка диетических блюд.
Кафе Бероунка: Приятный интерьер с широким выбором закусок и напитков.
Летняя терраса: В летние месяцы дополнительная возможность приятного отдыха для
гостей отеля.

