SVOBODA
Краткое описание
Месторасположение: Санаторный комплекс «Свобода» 3∗
находится в тихой лесопарковой зоне рядом с Лесным
источником.
Общая информация: Включает в себя находящиеся рядом здания
«Маргаретта» и «Палладио».

Инфраструктура
Ресторан: Ресторан «Carlton» (60 мест, открыт 07:00 - 21:00),
лобби-бар - 40 мест.
Развлечения и услуги: Обмен валюты, танцевальные вечера,
Интернет-кафе на рецепции, стоимость 1,3 евро/15 мин. Парковка в 200м от отеля,
оплачивается отдельно.

Размещение
Всего в отеле (включая корпуса «Маргаретта» и
«Палладио»): 124 номера. Все номера категории
стандарт.
Во всех номерах: туалет, ванная комната или душ,
некоторые номера с холодильником, телефон,
подключение к интернету в номерах - цена по тарифу,
есть Wi-Fi на рецепции, телевизор с сателитными
программами (российские: РТР и ОРТ), фен, радио, тапочки. Сейф на рецепции 2
евро/день. Халаты - 1,3 евро/день/человек. Есть возможность дополнительной кровати и
кроватки для детей. Возможность размещения с домашними животными 12 евро/ночь.
Уборка номера:Ежедневно.
Смена постельного белья:Ежедневно.
Смена полотенец:2 раза в неделю.
Check-in:14:00
Check-out:12:00

Категории номеров
При заказе номеров Double и Single Standard гостям предоставляется проживание в
депандации «Margareta».
Single Standard: Стандартный двухместный номер после ремонта, размер номера 15-20м².
Duoble Standard: Стандартный двухместный номер после ремонта, размер номера 15-20м².
Komfort: Комфортабельный номер, в ванной комнате ванна, возможны дополнительная и
детская кровати, размер номера 20м².
Suite: Комфортабельный номер, в ванной комнате душевая кабина, возможны
дополнительная и детская кровати, размер номера 40м².

Питание
Завтрак: 07:00 - 10:00 в ресторане гостиницы в форме
шведского стола, холодные блюда, каши, напитки.
Обед: 11:00 - 14:00 по меню за один день заранее,
выбор из 6 блюд, салаты, супы.
Ужин: 17:30 - 19:30 по меню, выбор из 6 блюд,
салаты, суп.

Лечение
Общая информация: В депандансе «Палладио» (70м) находятся кабинеты врачей и
лечебное отделение, со всем необходимым для курортного лечения и сухие процедуры.
Бассейн, сауна и водные процедуры в корпусе «Пацифик» (200м) - без выходных.
Время работы: Понедельник - пятница с 7:00 до 15:00, суббота с 7:00 до 12:00,
воскресенье - закрыто. 3-4 процедуры ежедневно, кроме воскресенья.
Лечение детей - по рекомендации врача.
Услуги
Лечение детей от 6 лет и выше - В отеле Centrlani Lazne, Интернет в номере,
Возможность размещения с домашними животными, Кафе, Диетическое питание, Лифт,
Минибар, Ресторан, Сейф в номере
Перечень лечебных и Wellness процедур предоставляемых в здании санатория
Реабилитационные упражнения, реабилитационное плавание - в отеле Pacifik.
Санаторий с собственным бальнео центром - сухие процедуры, грязевое обертывание,
ванны с травами и растительными экстрактами (хмелевые, розмариновые, эвкалиптовые,
апельсиновые, липовые, лавандовые, с календулой и др.).
В отеле Centralni Lazne - дыхательные упражнения, ингаляция, минеральные ванны натуральная ванна углекислая. В отеле Pacifik водолечение (обливания, «шотландский»
душ - Шарко), врачебная консультация, массаж классический общий, массаж
классический частичный, массаж подводный, массаж рефлекторный, минеральный
питьевой режим, газовые уколы, торфяное обертывание, сухая газовая ванна, гимнастика
в бассейне, диатермиа, ЭКГ, оксигенотерапия, лимфодренаж, магнитотерапия,
парафиновый компресс рук, ванна жемчужная, лечебная физкультура - групповая,
лечебная физкультура - индивидуальная, ультразвук, акупунктура, массаж «Shiatsu»,
гомеопатия, лимфофен, специальный медовый массаж, тайский массаж.
Медицинские осмотры и обследования
Специализированное профессиональное обследование курортным врачом, назначение
лечебных процедур и питьевого лечения, электрокардиограмма с описанием,
биохимическое и гематологическое обследование, онкологические заболевания, срочная
медицинская помощь, заболевание дыхательных путей, неврологические заболевания,
нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевания почек и мочеиспускательных
путей, гинекологические заболевания, послеоперационные и посттравматические
состояния и реконвалесценция.

