FLORA
353 01, Marianske Lazne, Nehrova 128
Краткое описание
Месторасположение: Находится рядом с главной колоннадой и
Крестовым источником.
Общая информация: Отель «Флора» 3* был построен в 1881 году и
принадлежал к самым престижным отелям своего времени в Марианских
Лазнях. До первой мировой войны пользовался очень большой
популярностью среди русской аристократии.
Инфраструктура
Ресторан и бар: 2 ресторана, общей вместимостью 110 человек.
Бар на 6–ом этаже с прекрасным видом на город и живой
музыкой, 2 летние терассы, бар.
Бассейн: Бассейн с противотечением (4×9м) для гостей отеля
бесплатно, расположен в соседнем отеле «Максим» – переход по
крытому коридору.
Развлечения и услуги: обменный пункт, парковка во дворе отеля
или перед отелем (за дополнительную оплату – 6 евро/день), 2
лифта. Возможно размещение с домашними животными за
дополнительную плату 12,5 евро/день.
Интернет Wi–Fi подключение, для гостей отеля бесплатно.
Службы: стирка, глажка белья.
Wellness: косметика, маникюр, педикюр.
Отель предлагает несколько видов массажа, также в отеле расположена ванна Whirlpool.
Размещение
Всего в отеле: 69 двухместных номера.
Во всех номерах: телевизор, кабельное телевидение (русские
программы: 1 канал, РТР Планета), сейф (за дополнительную
оплату – 0,6 евро/день, по запросу на рецепции), фен, телефон.
Уборка номера: Ежедневно.
Смена постельного белья: 1 раз в неделю.
Смена полотенец: Ежедневно.
Check–in: 14:00
Check–out: 10:00
Late Check–In: 18:00
Late Check–Out: 12:00, в зависимости от наличия свободных номеров.
Категории номеров
Double: Стандартный двухместный номер, некоторые номера с балконом, в ванной
комнате душевая кабина, размер кроватей 180×200см, дополнительная и детская кровати
возможны только в некоторых номерах (детская кроватка в некоторых номерах за
дополнительную оплату, в некоторых номерах бесплатно), размер номера 13–22м².

Double Twin: Стандартный двухместный номер, некоторые номера с балконом, в ванной
комнате душевая кабина, размер кроватей 90×200см Twin, невозможны дополнительная и
детская кровати, размер номера 13–16м².
Питание
Общая информация: Завтраки, обеды и ужины
проходят в ресторане гостиницы. Возможно
диетическое питание.
Завтрак: 7:00 — 10:00, шведский стол.
Обед: 11:30 — 14:00. Суп, хлебобулочные изделия,
салат или половина порции главного блюда.
Ужин: Сервированный ужин, 3 блюда (суп, главное
блюдо, десерт) – выбор из 4 блюд, салатный буфет –
ежедневно гостям к диспозиции.
Лечение
Общая информация: Все лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория.
Время работы: Понедельник – пятница с 7:00 до 15:00, суббота и воскресенье – закрыто.
Услуги
Парковка, лечение детей от 12 лет и старше, интернет в
здании отеля - в отеле «Максим», возможность размещения
с домашними животными, бассейн - в отеле «Максим», бар,
лифт, обмен валют, ресторан, сейф в номере.
Перечень лечебных и Wellness процедур,
предоставляемых в здании санатория
Джакузи, Реабилитационные упражнения, Ванны с травами и растительными экстрактами,
Санаторий с собственным бальнео центром, Грязевое обертывание, Дыхательные
упражнения, Ингаляция, Природное лечение Кнейппа, Врачебная консультация, Массаж
классический общий, Массаж классический частичный, Массаж лица, Массаж подводный,
Массаж рефлекторный, Минеральный питьевой режим, Газовые уколы, Сухая газовая
ванна, Криотерапия, Оксигенотерапия, Лимфодренаж, Магнитотерапия, Парафиновый
компресс рук, Ванна жемчужная, Лечебная физкультура - групповая, Ультразвук,
Гимнастика, Лимфофен, Антицеллюлитная программа, Педикюр, Инфракрасное
облучение, Электротерапия.
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, заболевания системы кровообращения,
заболевания пищеварительного тракта, нарушение обмена веществ, заболевание
дыхательных путей, неврологические заболевания, нарушения опорно-двигательного
аппарата, заболевания почек и мочеиспускательных путей, послеоперационные и
посттравматические состояния и реконвалесценция.

