PAWLIK
Отель «Павлик» это целый комплекс объединенных между
собой зданий, который включает в себя отели «Павлик» 4*,
«Исис» 3*, эксклюзивные апартаменты «Aquaforum» 4*,
аквапарк «Aquaforum», fitness & wellness центр «Fitforem» и
Императорский санаторий – здание в котором проводятся все
лечебные процедуры.
В результате этого объединения появилась уникальная
возможность предоставить клиентам широчайший комплекс
разнообразных услуг. Здесь будут чувствовать себя
комфортно как гости приехавшие на отдых, так и пациенты,
посетившие Франтишковы Лазне с целью лечения. К услугам
гостей в отеле работают кафе и бар, вечерами на летней
террасе устраивают танцы. В отеле «Исис» работает
парикмахерская, косметический и педикюрный салоны.
Расположение
Комплекс находится в пяти минутах ходьбы от центра
Франтишковых Лазней в зелёной, парковой зоне курорта.
Номера
Отель располагает 130 номерами из которых 63
одноместных, 64 двухместных и 3 апартамента. Во всех номерах есть ванная комната,
туалет, сейф, телефон, телевизор со спутниковой антенной, мини-бар, холодильник,
радио, фен. Халаты только в номерах люкс или за дополнительную плату 1,2 Евро в день.
Возможно размещение с домашними животными за дополнительную плату 10 Евро в
день. Уборка номера и смена полотенец проводятся ежедневно, смена белья – два раза в
неделю.
Категории номеров
 Singl lux - стандартный одноместный номер, душ, балкон, площадь 15 кв.м
 Singl 1A категории - стандартный одноместный номер, душ, площадь 12 кв.м
 Singl 1 категории - стандартный одноместный номер, душ, площадь 10 кв.м
 Dbl lux - стандартный двухместный номер, душ, балкон, площадь 20 кв.м
 Dbl A категории - стандартный двухместный номер, ванна и душ, площадь 15 кв.м
 Dbl 1 категории - стандартный двухместный номер, ванна и душ, площадь 12 кв.м
 Апартаменты - спальня, гостиная, ванная комната и туалет, балкон, площадь 45
кв.м

Ресторан
Питание гостей организовано в ресторане отеля. Завтраки сервированы в форме
шведского стола. Обед и ужин - выбор из четырёх видов меню.
Услуги
Главным развлечением для гостей санатория конечно является аквапарк Aquaforum. Он
включает в себя три внутренних и три внешних бассейна (релаксационный с водными
аттракционами, плавательный, детский бассейн, вирпулы), сауны, тобоган, водные горки,
массажные бассейны, площадку для пляжного волейбола, детскую игровую площадку,
бар, ресторан. Возле здания отеля есть автостоянка, в самом отеле находятся две
столовые, дневной бар. Для гостей проводятся вечера с живой музыкой.
Лечение
Все лечебные процедуры для пациентов проводятся в здании Императорского санатория.
Официальные медицинские показания
Заболевания сердца и органов кровообращения, заболевания опорно-двигательного
аппарата, гинекологические заболевания, в том числе и бесплодие, реабилитация после
онкологических заболеваний.
Процедуры
Вакуумная терапия, ультразвук, лечебная гимнастика в бассейне, парафиновые
обёртывания, оксигенотерапия, магнитотерапия, подводный массаж, рефлексный массаж,
классический массаж, мануальный лимфодренаж, газовые уколы, ингаляция природной
минеральной водой, физиотерапия.

