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В окружении прекрасной природы,

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

одаренной лесами, зеленью и чистым воздухом,
на противоположных концах Чешской Республики
расположились курорты Яхимов и Лугачовице
с уникальными природными лечебными источниками.

Лечебный курорт Яхимов уникален не только для
европейской, но и для мировой курортной индустрии.
Он обладает первыми радоновыми ваннами в мире
и самыми эффективными ваннами в Европе.

В результате объединения
АО «Лечебный курорт Яхимов» и АО «Курорт Лугачовице»

Уникальность курорта Яхимов обусловлена необы-

образовалась крупнейшая группа курортов

чайными лечебными эффектами воды с высокой

в Чешской Республике.

концентрацией радона, признанными методами
знаменитой чешской реабилитации и индивидуальным

Оба курорта обладают многолетними

подходом местных врачей.

традициями и предоставляют первоклассное
курортное обслуживание.

Лечение водой Яхимова с радоном поможет решить
ваши проблемы со здоровьем.

Они помогают избавиться от многих проблем
со здоровьем с помощью

Курорт Яхимов предлагает отличные условия для

уникальных природных источников.

расслабления и активного отдыха в Рудных горах.
Здесь найдется занятие в любое время года как

Приезжайте на наши курорты за здоровьем,
отдыхом и расслаблением!

для любителей спорта и туристических поездок
и опытных спортсменов, так и для семей с детьми.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА |
ДИАБЕТ | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА | ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Лугачовице является одним из самых красивых курортных и туристических сокровищ Чешской Республики.
Это известный чешский курорт, специализирующийся
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Добро пожаловать в Яхимов
Курортное лечение
Отели курорта
Предлагаемые путёвки
Курортные процедуры
Информация о путёвках

Выберите свою путёвку заранее.
Скидка за раннее бронирование до 10 %.
Подробная информация на стр. 16.

содержанием минеральных веществ и оптимальным
содержанием свободного диоксида углерода.
Благодаря уникальным природным водам курорт
Лугачовице является одним из лучших европейских
курортов.
Благодаря широкому спектру курортных путёвок для
взрослых и детей и первоклассным услугам, курорт
Лугачовице позволяет вам насладиться лечением
или отдыхом.
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Минеральные воды Лугачовице обладают высоким
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на лечении заболеваний дыхательной системы.
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Добро пожаловать в Лугачовице
Курортное лечение
Отели курорта
Лечение детей на курорте
Предлагаемые путёвки
Курортные процедуры
Информация о путёвках

Выберите свою путёвку заранее.
Скидка за раннее бронирование до 20 %.
Подробная информация на стр. 27.

КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | САХАРНЫЙ

РАДОНОВЫЙ
КУРОРТ ЯХИМОВ
Яхимов расположен менее чем в 150 км к северо-западу
от Праги недалеко от границы с Германией в самом
сердце Рудных гор – под самой высокой горой
хребта Клиновец.
В XVI веке Яхимов – в то время известный как Санкт-Йоахимсталь – являлся одним из самых известных
европейских городов, благодаря своему праву на
чеканку серебряных монет. История города связана
с добычей серебра, олова и урана. Последняя
действующая шахта в Яхимове – Svornost – поставляет
радоновую воду в санатории и сегодня.
Тихий курортный район расположен в нижней части
Яхимова. Здесь находятся не только курортные отели,
рестораны и аквацентр Agricola с миром саун,
но и живописный курортный парк с музыкальной
беседкой, детской площадкой и озером.
Курортная зона окружена лесопарком
с несколькими пешими маршрутами.

500 лет

1520 – 2020

В 1520 году в королевском монетном дворе
Яхимова начали чеканить серебряный талер – монету,
находившуюся в денежном обращении в Европе.
В ее честь позже был назван американский доллар.

РЕДКОСТЬ ЯХИМОВА
И МИРОВОЕ
ПЕРВЕНСТВО
Курорт Яхимов был основан в 1906 году как первый
в мире радоновый курорт. Ни на одном другом европейском курорте нет настолько высокой концентрации
радона в природной минеральной воде, как в Яхимове
(в радоновый бассейн наливают воду с концентрацией
эффективным радоновым курортом в Европе.
Шахта Svornost

Лечебная вода подается из четырех скважин глубиной
до 300 метров. Эти скважины расположены на самом
глубоком 12-м этаже шахты Svornost, на 500 м под землей.
Шахта Svornost – старейшая из эксплуатируемых шахт
в Европе. На курорте Яхимов в ней работает 21 шахтер.

КУРОРТ ЯХИМОВ

4-5 кБк/л). Благодаря этому Яхимов является самым

Шахтерская башня является природной достопримечательностью архитектурной зоны в историческом
центре города.
Природное и историческое наследие встречается
в районе Яхимова на каждом шагу. 800 лет шахтерских
традиций оставили после себя необычайное количество
исторических и технических памятников, деревень,
зданий и шахт.

ЮНЕСКО
Шахтерский регион Erzgebirge/Рудные горы является
первой чешской трансграничной коллекцией памятников,
которая стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
6 июля 2019 года.

Шахта Svornost

Природный заповедник Božidarské rašeliniště
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КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
В ЯХИМОВЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
| ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | ЗАБОЛЕВАНИЯ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ | САХАРНЫЙ ДИАБЕТ |
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Основой эффективного курортного лечения в Яхимове
является сочетание уникальных ванн в радоновой
воде и первоклассной реабилитации. На основании
первичного медицинского осмотра курортный врач
назначит вам индивидуальный план лечения
с использованием лечебной радоновой воды,
реабилитации и физиотерапии.
Радоновая вода, в отличие от других источников,
не имеет химических или энергетических эффектов.
Радоновая вода снимает боль, улучшает подвижность
суставов, кровообращение мышц и ускоряет заживление ран. Она стимулирует восстановительные
процессы в тканях, налаживает вегетативные функции
и положительно влияет на кровяное давление.
Курортное лечение под наблюдением специалистов
снижает необходимость в медикаментозном лечении
и улучшает качество жизни на срок 8-10 месяцев.
Врачи считают оптимальным прохождение 18 радоновых ванн в год. Для достижения максимального
эффекта от лечения можно пройти до 24 радоновых
ванн в год.

РАДОН,
КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ
Естественным лечебным источником курорта Яхимов
является минеральная вода с высоким содержанием
растворенного радиоактивного газа радона – источника
мягкого альфа-излучения.

гается воздействию потока альфа-частиц радона, что
вызывает полезную цепочку физиологических реакций.
Поглощенная энергия удаляет вредные окислительные
стрессоры, активизируя все части иммунной системы.
Не бойтесь лечения водой с радоном. Общая доза

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ РАДОНОВОМ ЛЕЧЕНИИ

облучения, полученная во время оптимального
терапевтического количества процедур – 18 ванн –

КУРОРТ ЯХИМОВ

Во время лечебной ванны человеческое тело подвер-

• острое заболевание (инфекция, гипертония,

не превышает дозу при снятии одного

проблемы с сердцем или дыханием, колебания

рентгеновского снимка.

уровня сахара в крови при диабете, невылеченная
гиперфункция щитовидной железы и т. д.)

Чтобы организм отреагировал на лечение и запустил

• онкологические злокачественные новообразования

восстановительные процессы, необходимо пройти

в срок до 2 лет после окончания лечения (если

минимум десять ванн.

онколог не выдаст положительное заключение
на прохождение радоновой терапии)

Частая ошибка – откладывание курортного лечения

• беременность/кормление грудью

радоном, когда другие курорты уже не помогают.

• возраст до 18 лет

Радоновое лечение очень щадящее, и процедуры
подходят для гостей курорта старшего возраста.
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RADIUM PALACE****

Отель Radium Palace – это величественный отель
в стиле венского неоклассицизма, окруженный
живописной лесопарковой зоной. Со времени своего
возникновения в 1912 году он входил в число лучших
курортных отелей Европы, и сохранил отличную
репутацию по сей день. Даже спустя многие годы
он сохранил свое очарование, которым отель
привлекает клиентов со всего мира.
Романтическую атмосферу этой исторической
жемчужины Яхимова подчеркивают масштабные
балюстрады, крытая колоннада и оригинальные
архитектурные детали, которые остались в отеле
даже после недавней реконструкции.
Неповторимый гений места отлично дополняют услуги
самого высокого уровня. Продегустируйте блюда
в меню ресторана Modrá restaurace. Воспользуйтесь
услугами будущего в современном бальнеоцентре.
К услугам гостей лечебные, релаксационные
и велнес-путёвки самого высокого уровня.

новинка
В течение 2020 года мы подготовим для вас новую
категорию номеров, проведем модернизацию ресторана
Modrá restaurace и отельной велнес-зоны.

РАСПОЛОЖЕНИЕ В курортном центре
НОМЕРА I. A | Junior Suite | Superior | Superior Plus |
Suite (Standard, Premium, Madame Curie)
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ Cпутниковое телевидение |
бесплатный Wi-Fi | телефон | минибар | сейф | фен | халат
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок,
кофейня, концертный зал, танцевальный бар, парикмахерская,

КУРОРТ ЯХИМОВ

| КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ В СТИЛЕ
ВЕНСКОГО НЕОКЛАССИЦИЗМА
| НАГРАЖДЕН СЕРТИФИКАТОМ MEDISPA
| ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

косметический кабинет, педикюр, солнечная терраса, камера
хранения велосипедов и лыж
ПИТАНИЕ В форме шведского стола; в Синем ресторане – обеды
и ужины на выбор из меню а-ла карт – при размещении в номерах
категории Superior Plus, Suite (Standard, Premium, Madame Curie)
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ Врач, радоновые ванны и прочие лечебные
процедуры; бесплатно – реабилитационный бассейн, дорожка
Кнейпа, джакузи, паровая сауна, сухая сауна и инфрасауна (90 минут
в день в специально отведенное время при наличии свободных мест)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Лифт, курение запрещено,
о возможностях проживания с домашними животными можно
узнать из информации о путёвках на стр. 17
ПАРКОВКА За дополнительную плату (у отеля – на расстоянии
около 300 м)
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KOMPLEX CURIE***

| КОМПЛЕКС КУРОРТНЫХ ОТЕЛЕЙ
PRAHA – CURIE – ELEKTRA
| НАГРАЖДЕН СЕРТИФИКАТОМ MEDISPA
| ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
РАСПОЛОЖЕНИЕ В курортном центре
НOMEPA I. A | Suite
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ Cпутниковое телевидение |
бесплатный Wi-Fi | телефон | холодильник | сейф или шкаф
на замке | халат по запросу бесплатно
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок,
кофейня, парикмахерская, косметический кабинет, педикюр,
камера хранения велосипедов и лыж
ПИТАНИЕ В форме шведского стола
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ Врач, радоновые ванны, прочие лечебные
процедуры, реабилитационный бассейн; в Спа-центре Agricola
(около 300 м) – велнес-процедуры, бассейн, мир саун
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Лифт, курение запрещено,
о возможностях проживания с домашними животными можно
узнать из информации о путёвках на стр. 17
ПАРКОВКА За дополнительную плату (перед комплексом)

новинка
Современный медицинский центр и велнес-рецепция.
Новый коридор между зданиями Curie и Praha.
Обновленное здание Praha с февраля 2020 года
с модернизированным рестораном и номерами.

Курорт Яхимов предлагает традиционные лечебные
путёвки и идеальную атмосферу для релаксации или
активного отдыха.
Целью всех туристов, приезжающих в Яхимов, становится
новая Astoria в самом центре курорта в окружении
курортного парка.
Отель Astoria заслуживает посещения. В нем вас ждет
пристроенный современный застекленный ресторан
с террасами над водопадом, обновленные номера
и большой выбор вариантов отдыха в расположенном
напротив Спа-центре Agricola.

Спа-центр Agricola
Посетите наш Спа-центр Agricola с новым миром саун,
не имеющим аналогов в Карловарском крае.

| СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
РАСПОЛОЖЕНИЕ В курортном центре
НOMEPA I.A | I.A Plus | Apartment
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ Cпутниковое телевидение | бесплатный
Wi-Fi | телефон | минибар | сейф или шкаф на замке | фен | халат
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ Рецепция ежедневно с 07:00 до 19:00,
с 19:00 до 07:00 к услугам гостей рецепция в отеле Komplex Curie
(около 200 м); камера хранения велосипедов и лыж
ПИТАНИЕ В форме шведского стола
ЛЕЧЕБНЫЕ И ВЕЛНЕС-УСЛУГИ В Спа-центре Agricola (около 50 м) –
врач, радоновые ванны, прочие лечебные и велнес-процедуры,
бассейн, мир саун
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Лифт, курение запрещено, о возможностях
проживания с домашними животными можно узнать из информации
о путёвках на стр. 17
ПАРКОВКА За дополнительную плату (на парковке –
на расстоянии около 200 м)

МИР САУН

новинка
теперь стилизован под шахту…

КУРОРТ ЯХИМОВ

я

ASTORIA***

Нова

Шахтерская тематика сопровождает вас на каждом шагу
в Яхимове. Многие шахты закрыты для посещения,
а некоторые люди не любят замкнутых пространств.
У нас нашлось решение для них – сочетание релаксации
и атмосферы шахты. Мир саун Agricola – это первая
«шахта» шахтерского региона, построенная спустя
62 года!
Великолепный комплекс саун, вдохновленный местными
шахтами и природой, расширил спектр велнес-процедур,
предлагаемых Спа-центром Agricola. Сауна расположена
в «шахтах», наполненных ароматами трав Рудных гор.
На выбор отдых в наружной комнате отдыха с ароматами
трав, террасе на крыше или в тихой зоне у камина.
Если вам не хочется идти в сауну летом, поплавайте
в бассейнах, позагорайте на террасах и песчаном пляже
в Спа-центре Agricola.
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ТРАДИЦИОННОЕ
РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ОСНОВНОЕ
РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | 14 ночей | 42 лечебные
процедуры по назначению врача | в среднем 3 процедуры в день

НАЧАЛО ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА | 14 ночей | 28 лечебных
процедур по назначению врача | в среднем 2 процедуры в день

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | 11 ночей |
10 радоновых ванн по назначению врача | 1 радоновая ванна в день

.
.
.
.
.
.
.

. 14 нoчей проживания с питанием полный пансион
. 1 консультация врача и назначение процедур
. 1 лабораторные анализы по назначению врача
. 12 радоновых ванн
. 16 лечебных процедур по назначению врача
Каждая последующая 1 ночь:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион
. 2 лечебные процедуры по назначению врача
21 ночь и более с бонусом:
. 1 посещение бассейна и мира саун (90 мин., Спа-центр Agricola)
. 1 посещение соляной пещеры (45 мин., Спа-центр Agricola)

.
.
.
.

14 нoчей проживания с питанием полный пансион
1 первичный медицинский осмотр
1 составление индивидуальной программы лечения
1 лабораторные анализы по назначению врача
1 заключительный медицинский осмотр с выдачей заключения
12 радоновых ванн
30 лечебных процедур по назначению врача
(10 главных и 20 дополнительных процедур)
Каждая последующая 1 ночь:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион
. 3 лечебные процедуры по назначению врача
21 ночь и более с бонусом:
. 1 посещение бассейна и мира саун (90 мин., Спа-центр Agricola)
. 1 посещение соляной пещеры (45 мин., Спа-центр Agricola)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дегустация самой известной минеральной воды из Лугачовице
. 1 Vincentka (бутылка 0,7 л.)
Противопоказания к радоновому лечению см. на стр.7
Если вы не можете принимать радоновые ванны, мы предложим вам
полноценное курортное лечение без радоновых ванн. Подробная
информация доступна на веб-сайте www.laznejachymov.cz
• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

Superior

Běhounek***
Curie***
Astoria***

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie
I.A Plus
Superior
Apartment
I.A
Suite (Elektra)
I.A
I.A Plus
Apartment

Низкий сезон
1.2.-14.4.2020
16.11.-22.12.2020
3.1.-31.1.2021

DBL
1 372
1 484
1 652
1 974
2 240
2 324
1 232
1 372
1 106
1 148
1 036
1 078
1 162

SGL
1 610
1 806
2 044
2 492
1 442
1 596
1 260
1 148
1 218
-

Высокий сезон
15.4.-15.11.2020
23.12.2020-2.1.2021 (1)

DBL
1 610
1 792
2 044
2 492
2 898
3 038
1 484
1 708
1 302
1 386
1 232
1 288
1 400

SGL
1 974
2 268
2 660
3 276
1 862
2 114
1 554
1 456
1 540
-

11 нoчей проживания с питанием полный пансион
1 консультация врача
1 лабораторные анализы по назначению врача
10 радоновых ванн

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дегустация самой известной минеральной воды из Лугачовице
. 1 Vincentka (бутылка 0,7 л.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дегустация самой известной минеральной воды из Лугачовице
. 1 Vincentka (бутылка 0,7 л.)

Противопоказания к радоновому лечению см. на стр.7
В лечебную программу не входит индивидуальная реабилитация.

• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

Superior

Běhounek***
Curie***
Astoria***

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie
I.A Plus
Superior
Apartment
I.A
Suite (Elektra)
I.A
I.A Plus
Apartment

Низкий сезон
1.2.-14.4.2020
16.11.-22.12.2020
3.1.-31.1.2021

DBL
1 260
1 372
1 540
1 862
2 128
2 226
1 120
1 260
994
1 036
924
966
1 050

SGL
1 498
1 694
1 918
2 380
1 330
1 484
1 134
1 036
1 106
-

Противопоказания к радоновому лечению см. на стр.7
Исключительно радоновое лечение предоставляется только
продолжительностью 11 ночей.

Высокий сезон
15.4.-15.11.2020
23.12.2020-2.1.2021 (1)

DBL
1 386
1 582
1 820
2 282
2 688
2 828
1 274
1 498
1 092
1 176
1 022
1 064
1 190

SGL
1 764
2 072
2 450
3 052
1 652
1 890
1 344
1 246
1 330
-

• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

Astoria***

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie
I.A
I.A Plus
Apartment

Низкий сезон
1.2.-14.4.2020
16.11.-22.12.2020
3.1.-31.1.2021

DBL
902
990
1 122
1 375
1 584
1 661
638
671
737

Пояснения: DBL – двухместный номер, SGL – одноместный номер; (1) в стоимость путёвки входит рождественская и новогодняя программа. Описание отелей, категорий номеров и полный прейскурант доступны на веб-сайте www.laznejachymov.cz/ru

SGL
1 089
1 243
1 419
1 782
726
781
-

Высокий сезон
15.4.-15.11.2020
23.12.2020-2.1.2021 (1)

DBL
1 001
1 155
1 342
1 705
2 024
2 134
715
748
847

SGL
1 298
1 540
1 837
2 310
891
957
-

OЗДРOВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

СТРОЙНЫЕ ЛИНИИ

ЗНАКОМСТВО С ЛЕЧЕНИЕМ | 7 ночей
14 лечебных процедур по назначению врача

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 7 ночей
11 курортных процедур с консультацией физиотерапевта

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 7 нoчей проживания с питанием полный пансион
. 1 консультация физиотерапевта, направленная
на рекомендацию правильных двигательных навыков
. 1 радоновая ванна
. 1 подводный массаж (всего тела)
. 1 углекислая газовая ванна (сухая)
. 2 классических массажа (частичных)
. 2 групповых ЛФК
. 2 групповых ЛФК в бассейне
. 1 соляная пещера (45 мин., Спа-центр Agricola)
. практическое руководство «Упражнения для здоровья»
с простыми упражнениями для улучшения состояния

7 нoчей проживания с питанием полный пансион
1 консультация врача
1 ЭКГ-исследование
3 радоновые ванны
1 ванна c добавками с обертыванием
1 углекислая ванна с обертыванием
1 углекислая ванна сухая – газовая
2 классических массажа (частичных)
1 парафиновое обертывание рук
1 криокабина
2 оксигенотерапии
1 групповая ЛФК

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дегустация самой известной минеральной воды из Лугачовице
. 1 Vincentka (бутылка 0,7 л.)

НАЧАЛО СНИЖЕНИЯ ВЕСА | 7 ночей
8 курортных процедур + занятия фитнесом

. 7 нoчей проживания с питанием полный пансион –
специальная программа питания для снижения веса
. 1 первичная и заключительная консультация консультанта
по питанию
. 2 In Body – телесная диагностика
. 1 классический массаж (частичный)
. 1 подводный массаж
. 1 ванна c добавками
. 2 vacuwell
. 2 аппаратных лимфодренажа
. 1 сухая углекислая ванна – газовая
Занятия фитнесом с инструктором:
. 7 посещений бассейна под присмотром
. 1 аквафитнес
. 1 пилатес
. 2 занятия скандинавской ходьбой
. 1 активная прогулка на природе

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
дегустация самой известной минеральной воды из Лугачовице
. 1 Vincentka (бутылка 0,7 л.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
. 2 посещения бассейна и мира саун (90 мин., Спа-центр Agricola)

Противопоказания к радоновому лечению см. на стр. 7

• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

Superior

Běhounek***
Curie***
Astoria***

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie
I.A Plus
Superior
Apartment
I.A
Suite (Elektra)
I.A
I.A Plus
Apartment

Низкий сезон
1.2.-14.4.2020
16.11.-22.12.2020
3.1.-31.1.2021

DBL
637
693
777
938
1 071
1 120
567
637
504
525
469
490
532

SGL
756
854
966
1 197
672
742
574
525
560
-

Высокий сезон
15.4.-15.11.2020
23.12.2020-2.1.2021 (1)

DBL
721
819
938
1 169
1 372
1 442
665
777
574
616
539
560
623

новинка

SGL
910
1 064
1 253
1 554
854
973
700
651
693
-

• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

Superior

Běhounek***
Curie***
Astoria***

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie
I.A Plus
Superior
Apartment
I.A
Suite (Elektra)
I.A
I.A Plus
Apartment

Низкий сезон
1.2.-14.4.2020
16.11.-22.12.2020
3.1.-31.1.2021

DBL
609
665
749
910
1 043
1 092
539
609
476
497
441
462
504

SGL
728
826
938
1 169
644
714
546
497
532
-

Высокий сезон
15.4.-15.11.2020
23.12.2020-2.1.2021 (1)

DBL
693
791
910
1 141
1 344
1 414
637
749
546
588
511
532
595

SGL
882
1 036
1 225
1 526
826
945
672
623
665
-

Замена процедур в рамках пакетного предложения не допускается.
Рекомендуем взять с собой собственный фитнес-браслет.

СТРОЙНЫЕ ЛИНИИ

КУРОРТ ЯХИМОВ

МИНИ-КУРС ЛЕЧЕНИЯ

снижение веса | 21 ночь

Путёвка « СТРОЙНЫЕ ЛИНИИ» продолжительностью 21 ночь
под наблюдением врача доступна на нашем веб-сайте
www.laznejachymov.cz/ru

• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie

Низкий сезон
1.2.-14.4.2020
16.11.-22.12.2020
3.1.-31.1.2021

Высокий сезон
15.4.-15.11.2020

DBL
616
679
756
917
1 057
1 099

DBL
735
826
952
1 176
1 386
1 456

Пояснения: DBL – двухместный номер, SGL – одноместный номер; (1) в стоимость путёвки входит рождественская и новогодняя программа. Описание отелей, категорий номеров и полный прейскурант доступны на веб-сайте www.laznejachymov.cz/ru

SGL
742
833
952
1 176
-

SGL
924
1 071
1 260
1 568
-
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ВИТАЛ КЛАССИК

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ

НОВАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА НА КУРОРТЕ | 7 ночей
10 курортных процедур

УСЛУГИ НА ВЫБОР | 1 ночь
без курортных процедур

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 1 нoчь проживания с завтраком в форме шведского стола

7 нoчей проживания с питанием полный пансион
1 радоновая ванна
1 жемчужная ванна
1 травяная ванна
2 классических массажа (частичных)
2 углекислые газовые ванны (сухие)
1 парафиновое обертывание рук
1 оксигенотерапия
1 соляная пещера (45 мин., Спа-центр Agricola)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
при размещении в отелях:
Radium Palace
. реабилитационный бассейн, дорожка Кнейпа, джакузи, паровая
сауна, сухая сауна, инфрасауна, халат, камера хранения велосипедов
и лыж

Замена процедур в рамках пакетного предложения не допускается.

• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

Superior

Běhounek***
Curie***
Astoria***

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie
I.A Plus
Superior
Apartment
I.A
Suite (Elektra)
I.A
I.A Plus
Apartment

Низкий сезон
1.2.-22.12.2020
3.1.-31.1.2021

DBL
567
658
777
973
1 183
1 246
525
630
427
469
399
504
616

SGL
721
861
1 043
1 316
679
805
532
476
651
-

РОЖДЕСТВО
И НОВЫЙ ГОД

Высокий сезон

23.12.2020-2.1.2021 (1)

DBL
644
763
910
1 148
1 400
1 484
602
735
483
539
455
567
714

SGL
833
1 015
1 239
1 568
805
959
609
553
735
-

Приезжайте на наш курорт и насладитесь чешским
Рождеством и праздником начала нового года – Новым
годом. Праздниками, наполненными спокойствием и комфортом.
Совместный отсчет конца года завершается торжественным
фейерверком. Новогодний вечер ежегодно сопровождается
богатой развлекательной программой с музыкой для танцев
и прослушивания и серией выступлений варьете.

Běhounek
. реабилитационный бассейн, дорожка Кнейпа, джакузи, халат,
камера хранения велосипедов и лыж

Рождественская и новогодняя программа входит в стоимость лечебных путёвок.

Komplex Curie | Astoria
. камера хранения велосипедов и лыж

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт

www.laznejachymov.cz/ru

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
. ребенок до 3 лет
БЕСПЛАТНО без права на услуги
. ребенок 3 – 12 лет СКИДКА 50 % от стоимости путёвки
. ребенок 12 – 15 лет СКИДКА 30 % от стоимости путёвки

• Стоимость путёвки в Евро
для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Radium
Palace****

Superior

Běhounek***
Curie***
Astoria***

I.A
Junior Suite
Superior
Superior plus
Suite Standard
Suite Premium
Madame Curie
I.A Plus
Superior
Apartment
I.A
Suite (Elektra)
I.A
I.A Plus
Apartment

Горнолыжный
сезон
2.1.-29.2.2020
23.12.2020-31.1.2021

DBL
67
83
105
136
173
185
65
82
46
54
45
62
82

SGL
95
120
152
198
95
117
67
64
90
-

Туристический
сезон
1.3.-22.12.2020

DBL
60
74
93
121
153
163
58
73
40
47
40
57
72

SGL
84
107
135
174
83
101
59
56
82
-

Пояснения: DBL – двухместный номер, SGL – одноместный номер; (1) в стоимость путёвки входит рождественская и новогодняя программа; доплата за питание полупансион/полный пансион –
11/22 Евро в ночь за человека и путёвку; в отеле Radium Palace при размещении в номере категории Superior Plus, Suite (Standard, Premium, Madame Curie) 15/30 Евро в ночь за человека и путёвку.
Описание отелей, категорий номеров и полный прейскурант доступны на веб-сайте www.laznejachymov.cz/ru

РАДОНОВЫЕ ВАННЫ | «ЯХИМОВСКИЕ КОРОБОЧКИ» ИЛИ БРАХИРАДИУМТЕРАПИЯ

ПРЕЙСКУРАНТ КУРОРТНЫХ ПРОЦЕДУР
Полный список курортных процедур доступен на веб-сайте www.laznejachymov.cz/ru
КУРОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Концентрация радона в одной ванне достигает терапевтически идеальных значений (4-5 кБк/л).
Температура ванны колеблется в пределах 35-37 °С.
Врачи считают оптимальным прохождение восемнадцати радоновых ванн в год. Для достижения
максимального терапевтического эффекта их количество можно увеличить до двадцати четырех (при
сроке пребывания на курорте более 4 недель). Общая доза облучения не превышает дозу при снятии
одного рентгеновского снимка.
Без назначения врача можно принять
только одну радоновую ванну.
Уникальной процедурой курорта, которую не предоставляют ни на одном
другом курорте в мире, являются т.н.
«яхимовские коробочки» или брахирадиумтерапия. Лечебная методика, применяемая на протяжении более чем 100 лет,
помогает облегчить боль, которую уже не
могут снимать доступные лекарственные
средства. Это контролируемое применение гамма-излучения непосредственно
на болезненном суставе, позвоночнике,
сухожилии или связке. Источником
излучения являются соли радия,
помещенные в трубки. Дозы облучения
точно рассчитаны и обладают выраженным действием против боли и противовоспалительным эффектом.
В указанных случаях облучение применяется один раз за время пребывания
по назначению врача.

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Радоновые ванны и прочие курортные процедуры также можно проходить амбулаторно. Амбулаторные услуги предоставляются по предварительной договоренности в Спа-центре Agricola.
ЗАКАЗЫ И ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн. - Пт. 08:00 - 15:00
Спа-центр AGRICOLA
тел.: +420 353 836 000 | e-mail: agricola@laznejachymov.cz | www.aquajachymov.cz

Уникальные процедуры
Радоновая ванна с обертыванием
Пакет из 10 радоновых ванн с обертыванием
Брахирадиумтерапия
Индивидуальная реабилитация
Рефлекторный массаж и массаж соединительных тканей
Техники мягких тканей
Мобилизация позвоночника / периферийных суставов
Индивидуальная ЛФК – оздоровительные и аналитические методы
Индивидуальная ЛФК – в соответствии с нейрофизиолог. состоянием
Индивидуальная ЛФК в бассейне
Прочие процедуры
Углекислая ванна с обертыванием
Углекислая газовая ванна (cухая)
Жемчужная ванна без обертывания
Жемчужная ванна с обертыванием
Жемчужная ванна с добавками без обертывания
Жемчужная ванна с добавками с обертыванием
Ванна с добавками с обертыванием
Гидроксер
Вихревая ванна верхних конечностей
Вихревая ванна нижних конечностей
Массаж подводный ручной (общий)
Массаж классический (частичный)
Лимфодренаж ручной (частичный)
Лимфодренаж аппаратный
Групповая ЛФК
Групповая ЛФК в бассейне
Ультразвук / Диадинамик / Интерференционные токи
Магнитотерапия
Лазер – местное применение с помощью зонда / сканер
Оксигенотерапия
Парафиновое обертывание рук
Газовые инъекции
Криокабина
Криокабина более 5 посещений
Сбор за изменение запланированной процедуры

Обозначение
процедуры

Спа-центр

Чешские
кроны

RAD BĚH CUR LCA RP

B
B
B, Г

700
7 000
1 500
RAD BĚH CUR LCA RP

B, Г
B, Г
B, Г
B, Г
B, Г
B, Г

440
450
450
420
420
450
RAD BĚH CUR LCA RP

Д, H
Д
Д, H
Д, H
Д, H
Д, H
Д, H
Д, H
Д, H
Д, H
Г, H
Г
Г
Д
B, Д
B, Д
B, Д
B, Д
B, Д
Д
Д
B, Д
B
B

450
300
350
370
420
440
440
350
230
250
350
370
660
400
130
200
170
250
240/300
150
250
250
450
420
200

Пояснения:
RAD – отель Radium Palace, BĚH – отель Běhounek, CUR – Komplex Curie, LCA – Спа-центр Agricola, RP – Радиологический павильон
В – процедуры допускается проходить только по назначению врача, остальные процедуры можно посещать свободно без назначения врача.
Г – главная процедура, Д – дополнительная процедура, Н – гидротерапия, ЛФК – лечебная физкультура

КУРОРТ ЯХИМОВ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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СКИДКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ КУРОРТА ЯХИМОВ
РОНИ
ЕБ
скидка
до

10 %

ВАНИЕ

РА Н Н

RADON SPA CLUB – ПРОГРАММА СКИДОК ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
КЛИЕНТОВ

РО

Е

СКИДКА ЗА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ДО 10 %

-10

%

-5

%

-3

%

Размер скидки

Оплата до прибытия

5%
7%
10 %

5 месяцев
5 месяцев
8 месяцев

Размер предоплаты от
цены путёвки
30 %
100 %
100 %

Скидка за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ не предоставляется при
оформлении бронирования через туристические агентства/
фирмы и веб-сайты (за исключением бронирования онлайн на
веб-сайте АО «Лечебный курорт Яхимов»). Скидка за РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ не распространяется на уцененные путёвки
(например, путёвки с групповой скидкой).

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
• дети до 3 лет БЕСПЛАТНО без права на получение услуг
• дети 3–12 лет СКИДКА 50 % от стоимости путёвки
• дети 12–15 лет СКИДКА 30 % от стоимости путёвки
СКИДКА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КРОВАТИ
• скидка 10 % от стоимости размещения в номере соответствующей категории

pla
tin
u

При бронировании путёвки минимум за 5 месяцев до прибытия вы
получите скидку. Для получения скидки требуется внести
предоплату в размере 30 % или 100 %. При раннем бронировании
путёвки вы не только получите выгодные скидки, но и сможете
выбрать объект размещения и даты пребывания в соответствии со
своими пожеланиями.

m

Бронируйте заранее!

Членство в клубе приносит ряд преимуществ, которыми можно
начать пользоваться сразу после регистрации. За каждую путёвку
на наш курорт вы получаете определенное количество баллов. По
мере их накопления вы будете переходить на более высокий
уровень членства, получая тем самым право на дополнительные
преимущества. Владельцы серебряных карт получают скидку на
путёвки в размере 3 %, золотых – 5 %, платиновых – 10 %.
Эта скидка для членов Radon Spa Club действительна только при
бронировании напрямую через Центр бронирования и обслуживания клиентов курорта или бронировании онлайн на
веб-сайте курорта. Дополнительная информация доступна на
веб-сайте www.laznejachymov.cz/ru/radon-spa-club
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СКИДОК
Максимальный совокупный размер скидок на путёвки – 20 %.
Исключением является любая скидка для детей в возрасте до
15 лет, размещенных на дополнительных кроватях, которая в совокупности увеличивается еще на 10 %.
В лимит максимального размера скидки не включается скидка за
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ, бонус за нового гостя и скидка для
постоянного клиента для владельцев серебряной, золотой или
платиновой карты Radon Spa Club.
Скидки не распространяются на курортный сбор.
Курорт оставляет за собой право на внесение изменений
в указанные услуги и цены.

ДЕНЕЖНЫЙ БОНУС ЗА НОВОГО ГОСТЯ
Ваше здоровье поправилось на курорте Яхимов? Вы остались всем
довольны? Порекомендуйте путёвку на курорт Яхимов своим
знакомым. Приведите их к нам и получите денежный бонус в размере 7 % от цены путёвки рекомендованного вами гостя.
Условия предоставления денежного бонуса за нового гостя:
• бронирование путёвки напрямую новым гостем, который никогда
раньше не покупал путёвку на наш курорт (бонус не
предоставляется клиентам туристических агентств/фирм
и веб-сайтов)
• бронирование путёвки новым гостем осуществляется в письменной форме (через наш Центр бронирования и обслуживания
клиентов курорта или курортные отели) с указанием имени гостя,
рекомендовавшего бронирование
• денежный бонус на вашу путёвку выплачивается после оплаты
и окончания сроков путёвки нового гостя
• денежный бонус вычитается из основной цены вашей путёвки
и не распространяется на услуги, которые вы докупили на месте
ТРАНСФЕР
Мы предоставим вам трансфер с железнодорожного/автобусного вокзала или аэропорта в Карловых Варах или Праге.
Расстояние до города Карловы Вары составляет менее 20 км,
расстояние до Праги – 150 км.
Для получения дополнительной информации, расчета цены
и заказа трансфера свяжитесь с нашим Центром бронирования
и обслуживания клиентов.
Тел.: +420 353 831 111, e-mail: reservation@laznejachymov.cz

ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЁВКАХ НА КУРОРТ ЯХИМОВ

ЦЕНА И ОПЛАТА ПУТЁВКИ
Цены путёвок указаны в Евро, включая НДС, и включают услуги,
указанные в описании отдельных путёвок. Цена за человека
в двухместном номере действительна при полной занятости
номера. Если проживание выпадает на период обоих сезонов, то
цена путёвки рассчитывается в зависимости от сезонов. В стоимость путёвки не входит медицинский страховой полис.
Клиент оплачивает путёвку в соответствии с Общими коммерческими и договорными условиями компании.
Способы оплаты путёвки: 1. наличные на рецепции отеля;
2. банковский перевод; 3. платежная карта
К оплате принимаются платежные карты:
VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS*, DINERS CLUB
INTERNATIONAL*, JCB CARDS*
*нельзя использовать для оплаты онлайн через форму
бронирования АО «Лечебный курорт Яхимов»
СТРАХОВАНИЕ
В стоимость путёвки не входит медицинский страховой полис.
Рекомендуем клиентам оформить туристический страховой
полис перед поездкой за границу, который в случае
необходимости покроет расходы на оказание медицинской
помощи и необходимое лечение. Узнайте заранее о необходимости оформления визы.
КУРОРТНЫЙ СБОР
В стоимость путёвок не входит курортный сбор, размер которого
устанавливается указом города. От уплаты курортного сбора
освобождаются лица моложе 18 лет и старше 70 лет.
ПАРКОВКА
Возможно бронирование парковочного места по цене 120 CZK на
весь срок путёвки. Стоимость парковки составляет 80 CZK в сутки.
Парковка оплачивается на месте согласно действующему
прейскуранту.

СБОРЫ ЗА ОТМЕНУ БРОНИРОВАНИЯ
Клиент имеет право на отмену забронированной путёвки в любое
время. Уведомление об отмене бронирования отправляется
в письменной форме на курорт с доказуемым фактом отправки.
Сборы за отмену бронирования взимаются с общей, т.е.
оговоренной стоимости путёвки и услуг, следующим образом:
Отмена бронирования путёвки и услуг
до начала использования путёвки и услуг

Размер сбора за отмену бронирования
от стоимости отменяемой путёвки и услуг

28

дней до прибытия

0%

27 – 7

дней до прибытия

20 %

6–1

дней до прибытия

40 %

незаезд на оговоренную дату
без отмены бронирования

БРОНИРОВАНИЕ ПУТЁВКИ
1. ЛИЧНО
В курортном отеле
или в Центре бронирования и обслуживания клиентов:
KOMPLEX CURIE (отель ELEKTRA – вход с улицы)
2. ПО ИНТЕРНЕТУ
Безопасно, быстро и комфортно из вашего дома на
веб-сайте www.laznejachymov.cz/ru

100 %

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА И СБОРЫ
• При размещении одного человека в двухместном номере
взимается дополнительная плата.
• При смене номера по желанию гостя взимается сбор: 1 000
CZK в отеле Radium Palace, 500 CZK в остальных отелях и пансионатах.
• За доставку еды в номер взимается дополнительная плата
в размере 120 CZK.
• Сбор за размещение с домашним питомцем: 500 CZK в сутки
в отеле Radium Palace, 350 CZK в сутки в остальных отелях
и пансионатах. Размещение домашних питомцев возможно
только
при
получении
предварительного
согласия
соответствующего отеля.
ПИТАНИЕ
Питание (завтрак, обед, ужин) предоставляется во всех отелях
в форме шведского стола. В отеле Radium Palace при размещении
в номерах категорий Superior Plus и Suite (Standard, Premium,
Madame Curie) обеды и ужины подаются в Синем ресторане на
выбор из меню а-ля карт.
Во всех отелях предлагается возможность диетического питания.
Диетологи предоставят вам индивидуальную консультацию по
вопросам питания.
ПРИБЫТИЕ В ОТЕЛЬ / ВЫЕЗД ИЗ ОТЕЛЯ
С точки зрения получения услуг день заезда (регистрация заезда
с 14:00) и день отъезда (регистрация выезда до 11:00) считаются
как один день.

3. ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ / ТЕЛЕФОНУ
Центр бронирования и обслуживания клиентов
тел.: +420 353 831 111
e-mail: reservation@laznejachymov.cz
Вы можете связаться с курортными отелями:
HOTEL RADIUM PALACE****
тел.: +420 353 835 111
e-mail: radiumpalace@laznejachymov.cz

КУРОРТ ЯХИМОВ

Мы предоставляем путёвки в соответствии с Общими
коммерческими и договорными условиями компании АО
«Лечебный курорт Яхимов». Полный текст условий доступен на
нашем веб-сайте www.laznejachymov.cz/oub

HOTEL BĚHOUNEK***Superiror / пансионат DALIBOR
тел.: +420 353 834 111
e-mail: behounek@laznejachymov.cz
KOMPLEX CURIE***/ пансионат DAGMAR
тел.: +420 353 832 111
e-mail: curie@laznejachymov.cz
HOTEL ASTORIA***
тел.: +420 353 836 660
e-mail: astoria@laznejachymov.cz
4. ПО ПОЧТЕ
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415
CZ – 362 51 Jáchymov
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КУРОРТ
ЛУГАЧОВИЦЕ
Лугачовице расположен в юго-восточной части
Чешской Республики недалеко от границы со
Словакией.
Традиции лечения на курорте Лугачовице
насчитывают более 300 лет. Курорт является одним
из самых красивых курортов в Чешской Республике.
Чешская Республика подала заявку на внесение
курортной зоны Лугачовице в Список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самая известная природная минеральная вода
в Лугачовице – Винцентка. Это единственная вода
из источника, которая разливается в бутылки.
Она является основным средством для ингаляций
в большинстве ингаляториев в Чешской Республике.
Однако лечебный эффект воды непосредственно
из источника незаменим.
Уникальный образ курорта Лугачовице завершает
объединение природы с разнообразной
архитектурой. Живописную атмосферу курорта
дополняют и другие исторические, ценные
с художественной точки зрения здания,
тщательно оформленные парки и фонтаны.

JURKOVIČŮV DŮM****

ALEXANDRIA****

| САМЫЙ КРУПНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ОТЕЛЬ ГОРОДА ЛУГАЧОВИЦЕ
| НАГРАЖДЕН ПРЕСТИЖНЫМ СЕРТИФИКАТОМ EUROPESPA MED
| ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

| КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ В СТИЛЕ НАРОДНОГО МОДЕРНА
| ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
| ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

| ВЕЛНЕС-ОТЕЛЬ С ПЕРВОКЛАССНЫМИ УСЛУГАМИ
| УНИКАЛЬНЫЙ ВЕЛНЕС
| ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕ В центре города
НOMEPA Komfort B | Komfort A | Komfort A Plus | Superior |
Superior Plus | Apartment
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ Cпутниковое телевидение | бесплатный Wi-Fi
| телефон | минибар | сейф | фен | халат
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок,
парикмахерская, косметический кабинет, педикюр,
дневной бар, летняя терраса
ПИТАНИЕ В форме шведского стола – завтраки, обеды, ужины
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ Врач, природные углекислые ванны,
ингаляции и более 60 видов других лечебных процедур, сауна
БАССЕЙН За дополнительную плату
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Лифт, курение запрещено,
проживание с домашними животными запрещено
ПАРКОВКА За дополнительную плату
(гараж отеля, крытая автостоянка – на расстоянии около 100 м)

РАСПОЛОЖЕНИЕ Привлекательное расположение в курортном центре
(напротив колоннады)
НOMEPA Komfort | Superior | Lux | Apartment
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ Cпутниковое телевидение | бесплатный Wi-Fi
| телефон | минибар | сейф | фен | халат
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок, лобби-бар
ПИТАНИЕ Завтраки и ужины в форме шведского стола,
обед на выбор из меню бизнес-ланча + салат-бар
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ Врач, природные углекислые ванны
и другие курортные процедуры, сауна
БАССЕЙН Бесплатное посещение бассейна и джакузи, посещение детьми
до 12 лет в специально отведенное время в сопровождении взрослого
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Лифт, курение запрещено,
проживание с домашними животными запрещено
ПАРКОВКА За дополнительную плату
(у курортного театра – на расстоянии около 150 м,
в гараже курорта – на расстоянии около 550 м)

РАСПОЛОЖЕНИЕ В центре города
НOMEPA Superior | Superior K | Lux K | Lux Plus K | Apartment K
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ Cпутниковое телевидение | бесплатный Wi-Fi
| телефон | минибар | сейф | фен | халат | отельные тапочки | кондиционер
(номера с пометкой K)
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок,
лобби-бар, ночной клуб
ПИТАНИЕ Завтраки и ужины в форме шведского стола в ресторане отеля,
обед на выбор а-ля карт или из меню бизнес-ланча
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ Природные углекислые ванны, другие курортные
процедуры, велнес-процедуры, спа-ритуалы
ВЕЛНЕС Бесплатное посещение (бассейн, джакузи, дорожка Кнейпа,
мир саун – 5 видов саун); джакузи на открытом воздухе
ФИТНЕС Бесплатное посещение (тренажеры Precor, беговые тренажеры,
многофункциональный силовой комплекс, гантели)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Размещение детей старше 12 лет, лифт,
курение запрещено, проживание с домашними животными запрещено
ПАРКОВКА За дополнительную плату
(крытая автостоянка – на расстоянии около 150 м)

КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ

PALACE****
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
НА КУРОРТЕ

ALPSKÁ RŮŽE****
| ПРОЖИВАНИЕ В АПАРТАМЕНТАХ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
* * * *

лечение детей

от 1,5 лет

в сопровождении
родителей

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
хронический бронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, состояние после повторного воспаления легких, состояния после операций на дыхательных
путях, кистозный/интерстициальный фиброз

* * *

Лечение детей проводится комплексным способом –
так же, как и лечение взрослых. Курортное лечение
осуществляется под наблюдением врача в соответствии
с предписанной индивидуальной программой лечения.
Дети проходят ингаляционную терапию, реабилитацию,
гидротерапию, физиотерапию, климатотерапию
и обучение.
Пребывание на курорте значительно ограничивает
рецидив инфекций верхних дыхательных путей, бронхов
и легких. В случае хронических заболеваний происходит
снижение количества острых приступов. После
прохождения курортного лечения дети меньше болеют,
им так часто не требуются антибиотики, и обычно можно
снизить дозы и других лекарств. Курортное лечение
усиливает иммунную систему и психическое
спокойствие вашего ребенка.
Наши природные лечебные минеральные воды позволяют
лечить заболевания желудочно-кишечного тракта у детей
(заболевания желудка и кишечника, болезнь Крона,
заболевания печени, заболевания желчного пузыря и
желчных путей, хронические заболевания поджелудочной
железы), кожные заболевания (хронические экземы вкл.
атопические, склеродермия, ихтиоз, хронические
дерматозы).
Курортное лечение проводится в специализированных
детских санаториях Miramonti или Vítkov. Родители
сопровождают своих детей на всех процедурах. Они узнают
о различных методах реабилитации и лечения и применяют
свои знания после возвращения домой.

РАСПОЛОЖЕНИЕ В тихом центре курорта
НOMEPA Komfort | Komfort Plus | Apartment
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ Спутниковое телевидение | бесплатный Wi-Fi |
телефон | кухонный уголок | холодильник | сейф | фен
РЕЦЕПЦИЯ Отель Jurkovičův dům (на расстоянии около 150 м)
ПИТАНИЕ Отель Společenský dům (на расстоянии около 150 м);
возможность самостоятельного приготовления пищи; возможность
проживания без питания
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ Курортные учреждения (на расстоянии около
150-700 м), для детей в детских санаториях Miramonti / Vítkov
(на расстоянии около 920 / 670 м); бесплатное посещение бассейна
и джакузи в отеле Jurkovičův dům (1 час или 2 часа ежедневно
при размещении в апартаментах)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Двухместные студии/апартаменты
с дополнительной кроватью, курение запрещено, проживание
с животными запрещено
ПАРКОВКА За дополнительную плату
(рядом с виллой, курортные гаражи – на расстоянии около 650 м)

СПА-ЦЕНТР
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Дизайн современных помещений с углекислыми
ваннами стилизован под водный мир.
Зал ожидания похож на поверхность моря и палубу
корабля со входами в каюты – процедурные кабинки.
Ванны в форме лодочек дополняют прозрачные колонны
с водой и пузырьками, в которых плавают пластмассовые
рыбки. Не обошлось здесь и без телевизора, а также
игрушек для самых маленьких. Всё это помогает отвлечь
внимание детей от лечебной процедуры.
К санаторию Miramonti подведена минеральная
вода для питьевого лечения.

КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ

Мы стараемся максимально улучшить пребывание
детей на курорте и качество предоставляемых лечебных
процедур. В детском санатории Miramonti мы
оборудовали новый спа-центр.

Спа-центр нового поколения воодушевил не только
детей, но и европейских экспертов.
Компания Lázně Luhačovice, a. s. получила престижный
сертификат ESPA Innovation Awards 2016 в конкурсе
за лучшие европейские инновации в лечебной
спа-индустрии. Этот конкурс проходил на французском
курорте Виши. Таким образом, мы стали одной
из первых и на данный момент единственной
в Чешской Республике компанией,
получившей такую престижную премию.

INNOVATION AWARDS 2016
за лучшие европейские инновации
в лечебной спа-индустрии
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ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЁВКА

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕЛНЕС

КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЁВКА | 7 ночей
21 курортная процедура по назначению врача

БАЗОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЁВКА | 7 ночей
14 курортных процедур по назначению врача

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС В ОТЕЛЕ ALEXANDRIA**** | 7 ночей
11 курортных процедур по назначению врача

. 7 нoчей проживания с питанием полный пансион/полупансион
в форме шведского стола при размещении в отеле Alexandria (1)
. 1 первичный медицинский осмотр
. 1 составление индивидуальной программы лечения
. 18 курортных процедур по назначению врача
(6 главных и 12 дополнительных процедур)
. 3 ингаляции с природной минеральной водой (индивидуальные)
. ежедневное лечение минеральной водой курорта Лугачовице
Каждая последующая 1 ночь:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион/полупансион
в форме шведского стола в отеле Alexandria (1)
. 3 курортные процедуры по назначению врача
(1 главная и 2 дополнительныe процедуры) – кроме воскресенья

. 7 нoчей проживания с питанием полный пансион
. 1 консультация врача
. 12 курортных процедур по назначению врача
(6 главных и 6 дополнительных процедур)
. 2 ингаляции с природной минеральной водой (индивидуальные)
. ежедневное лечение минеральной водой курорта Лугачовице
Каждая последующая 1 ночь:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион
. 2 курортные процедуры по назначению врача
(1 главная и 1 дополнительная процедура) – кроме воскресенья

. 7 нoчей проживания с питанием полупансион
в форме шведского стола (1)
. 1 консультация врача
. 1 oсновная биоимпендансная диагностика состава тела
. 1 натуральная углекислая ванна (15 мин.)
. 10 курортных процедур по назначению врача
или велнес-процедуры (макс. 25 мин.) на выбор
. бесплатное посещение велнес и фитнес-центра
. прокат халата
. отельные тапочки
. ежедневное лечение минеральной водой курорта Лугачовице
Каждая последующая 1 ночь:
. 1 нoчь проживания с питанием полупансион
в форме шведского стола (1)
. 2 процедуры – курортные по назначению врача
или велнес-процедуры (макс. 25 мин.) на выбор – кроме воскресенья

CКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЁВКИ НА 14/ 21/ 28 ночей

CКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЁВКИ НА 14/ 21/ 28 ночей

1/3/4 ночи бесплатно
Oдноместный номер без доплаты

• Стоимость путёвки в Евро для 1 человека
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Palace****

(3)

Jurkovičův dům****

Alexandria****
Alpská růže****

Komfort A
Komfort A Plus
Superior
Superior Plus
Apartment
Komfort
Superior
Lux
Apartment
Superior
Superior K
Lux K
Lux Plus K
Apartment K
Komfort Plus

1/3/4 ночи бесплатно

14 = 13 | 21 = 18 | 28 = 24

Oдноместный номер без доплаты

предоставляется при
проживании 21 ночь и более

1/3/4 ночи бесплатно

предоставляется при
проживании 21 ночь и более

14 = 13 | 21 = 18 | 28 = 24

Oдноместный номер без доплаты

предоставляется при
проживании 21 ночь и более

Зимний сезон

Низкий сезон

Высокий сезон

02.01. – 22.02.2020 / 22.11. – 20.12.2020

23.02. – 18.04.2020 / 04.10. – 21.11.2020

19.04. – 03.10.2020

Лечебная путёвка (2)

DBL
636
650
644
659
739
708
739
799
913
770
785
869
890
974
542

CКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЁВКИ НА 14/ 21/ 28 ночей

14 = 13 | 21 = 18 | 28 = 24

SGL
717
725
818
861
953
-

Лечебный курс

DBL
561
575
570
585
665
634
665
725
839
468

SGL
643
651
743
787
-

Медицинский велнес Лечебная путёвка (2)

DBL
697
713
797
818
902
-

SGL
881
-

DBL
693
713
706
725
827
763
799
871
1 008
770
785
869
890
974
595

SGL
799
811
895
946
953
-

Лечебный курс

DBL
619
638
631
651
753
689
725
797
934
521

SGL
725
736
820
872
-

Медицинский велнес Лечебная путёвка (2)

DBL
697
713
797
818
902
-

SGL
881
-

DBL
731
753
745
767
885
825
868
953
1 116
770
785
869
890
974
732

SGL
851
865
980
1 043
953
-

Лечебный курс

DBL
657
679
671
693
811
750
794
879
1 042
658

SGL
777
791
906
969
-

Медицинский велнес

DBL
697
713
797
818
902
-

Пояснения: DBL – двухместный номер, SGL – одноместный номер, К – кондиционер. (1) Возможен заказ питания полный пансион – залог на обед 70 Евро за человека и путёвку (размер залога указан на стр. 27); (2) клиенты, размещенные в отеле Alexandria, проходят медицинские осмотры
и медицинские процедуры в отеле Palace; (3) клиенты, размещенные в отеле Jurkovičův dům, посещают лечебные процедуры, которые не предоставляет отель, в Курортной поликлинике, Ингалятории и Центральном курортном здании.
Описание отелей, категорий номеров и полный прейскурант доступны на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz

SGL
881
-

ПУТЁВКА ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ

ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЁВКА

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ

НАСТОЯЩИЙ ОТДЫХ | 7 ночей
8 курортных процедур

ДЛЯ ДЕТЕЙ от 1,5 до 18 лет | 7 ночей
18 курортных процедур по назначению врача

УСЛУГИ НА ВЫБОР | 1 ночь
без курортных процедур

. 7 нoчей проживания с питанием полупансион (1)
. 1 натуральная углекислая ванна
. 1 жемчужная ванна с добавкой
. 1 классический массаж (частичный)
. 1 массаж эфирным маслом
. 1 грязевое обертывание спины
. 3 ингаляции природной минеральной воды (индивидуальные) (2)
. ежедневное лечение минеральной водой курорта Лугачовице
Каждая последующая ночь:
. 1 нoчь проживания с питанием полупансион (1)
. 1 ингаляция природной минеральной воды (индивидуальная)

. 7 нoчей проживания с питанием полный пансион
. 1 первичный медицинский осмотр
. 1 составление индивидуальной программы лечения
заболеваний дыхательных путей
. 18 курортных процедур по назначению врача
. ежедневное лечение минеральной водой курорта Лугачовице
Каждая последующая 1 ночь:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион
. 2 курортные процедуры по назначению врача –
кроме воскресенья

. 1 ночь проживания с завтраком в форме шведского стола
. ежедневное лечение минеральной водой курорта Лугачовице
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(при размещении в номере со взрослым)

* * * *

3 – 12 лет

лечение детей

от 1,5 лет

в сопровождении
родителей

Замена процедур в рамках пакетного предложения не допускается.

* * *

CКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЁВКИ НА 14/ 21/ 28 ночей
1/3/4 ночи бесплатно
Oдноместный номер без доплаты

• Стоимость путёвки в Евро для 1 человека
• Стоимость путёвки в Евро для 1 ребёнка
(3 – 12 лет)
• В стоимость путёвки не включен
курортный сбор

Palace****

Jurkovičův dům****

Alexandria****
Alpská růže****

Komfort A
Komfort A Plus
Superior
Superior Plus
Apartment
Komfort
Superior
Lux
Apartment
Superior
Superior K
Lux K
Lux Plus K
Apartment K
Komfort Plus

CКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЁВКИ НА 14/ 21/ 28 ночей
1/3/4 ночи бесплатно

14 = 13 | 21 = 18 | 28 = 24

. скидка 50 %
от стоимости размещения

Мы рекомендуем путёвку для сопровождающего лица
к лечебной путёвке для детей.

CКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЁВКИ НА 14/ 21/ 28 ночей
1/3/4 ночи бесплатно

14 = 13 | 21 = 18 | 28 = 24

14 = 13 | 21 = 18 | 28 = 24

Oдноместный номер без доплаты

предоставляется при
проживании 21 ночь и более

предоставляется при
проживании 21 ночь и более

Зимний сезон

Низкий сезон

Высокий сезон

02.01. – 22.02.2020 / 22.11. – 20.12.2020

23.02. – 18.04.2020 / 04.10. – 21.11.2020

19.04. – 03.10.2020

П. для релаксации

DBL
423
437
431
447
526
496
526
587
700
619
634
718
739
823
351

. БЕСПЛАТНО
без права на получение услуг
(размещение и питание)

SGL
504
512
605
648
802
-

Лечебная путёвка

DBL
468
483
513
570
384

SGL
-

Размещение в отеле

DBL
73
78
76
81
106
93
102
121
156
93
97
114
119
136
85

SGL
99
102
127
140
132
-

П. для релаксации

DBL
480
500
493
512
615
550
587
658
795
619
634
718
739
823
405

SGL
587
598
682
734
802
-

Лечебная путёвка Размещение в отеле(3) П. для релаксации

DBL
495
513
549
617
411

SGL
-

DBL
73
78
76
81
106
93
102
121
156
93
97
114
119
136
85

SGL
99
102
127
140
132
-

DBL
518
540
532
554
672
612
655
741
903
619
634
718
739
823
542

SGL
638
652
767
830
802
-

Лечебная путёвка

DBL
526
547
590
671
480

SGL
-

КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ

0 – 3 года

Размещение в отеле

DBL
73
78
76
81
106
93
102
121
156
93
97
114
119
136
85

Пояснения: DBL – двухместный номер, SGL – одноместный номер, К – кондиционер; (1) Доплата за питание полный пансион в отелях Palace, Jurkovičův dům и Alexandria (размер залога указан на стр. 27) 70 Евро за человека и путёвку, в остальных отелях – 48 Евро за человека и путёвку;
(2) клиенты, размещенные в отелях Alexandria / Jurkovičův dům, посещают ингаляции в отеле Palace/ Ингалятории; (3) за исключением высокого сезона 01.04 – 04.04.2020, 09.04 – 13.04.2020, 27.12. 2020 – 02.01.2021.
Описание отелей, категорий номеров и полный прейскурант доступны на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz

SGL
99
102
127
140
132
24
_
25

ПРЕЙСКУРАНТ КУРОРТНЫХ ПРОЦЕДУР
КУРОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Обозначение
процедуры

Уникальные процедуры
Ингаляция – с природной минеральной водой индивид.
Д
Ингаляция – с природной минеральной водой групповая
Д
Природная углекислая ванна
Г, Н/2
Питьевое лечение лугачовицкой минеральной водой по назначению врача
Индивидуальная реабилитация
Индивидуальная ЛФК
B, Р
Техники мягких тканей
B, Р
Мобилизация позвоночника / периферийных суставов
B, Р
Рефлекторный массаж (1 часть тела)
B, Р
Лимфодренаж ручной (1 конечность)
B, Р
Гидротерапия
Д
Жемчужная ванна
Жемчужная ванна с добавками
Г
Гуматная ванна
Г
Сольфатановая ванна
Г, H/2
(2)
Йодобромная ванна
Вихревая ванна для верхних / нижних конечностей
Д
Контрастная ванна для конечностей
Г
Контрастная ванна для ног
Д
Душ Шарко
Д
Массаж
Д
Массаж классический (частичный)
Д
Массаж классический (частичный)
Д
Массаж с эфирным маслом (частичный)
Массаж с эфирным маслом (частичный)
Д
Массаж подводный (автоматический)
Г
Лимфодренаж аппаратный
B, Д
Термотерапия
Торфяное обертывание (2 участка)
Г, Н/2
Торфяное обертывание (2 участка)
Г, Н/2
Парафиновое обертывание (2 участка)
Д
Кинезитерапия – групповая
Групповая ЛФК по показаниям
Д
Групповая ЛФК в бассейне
Д
Прочие процедуры
B, Д
Ультразвук
Газовые инъекции (1 сеанс)
B, Д
Оксигенотерапия
Д
Медицинские осмотры
Оказание неотложной помощи врачом
Сбор за изменение запланированной процедуры

Спа-центр
JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

мин.

Чешские
кроны

15
15
15+15 (1)

230
170
590

20
20
20
20
35

675
675
675
675
770

15+15 (1)
15+15 (1)
15+15 (1)
20+15 (1)
15+15 (1)
15
15
до 15
до 15

460
510
580
580
680
290
440
290
290

15
20
15
20
15+15 (1)
30

435
580
465
620
490
400

15
20
20

415
500
300

30
30

110
195

до 10
30

170
180
315

-

660
100

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

ПРЕЙСКУРАНТ ВЕЛНЕС-ПРОЦЕДУР
КУРОРТНЫЕ И ВЕЛНЕС-ПРОЦЕДУРЫ В ОТЕЛЕ ALEXANDRIA****
Ванны
Натуральная углекислая ванна
Жемчужная ванна с добавкой ароматической эссенции
Гидромассажная ванна
Гидромассажный ритуал (гидромассажная ванна с цветотерапией и нежным ароматическим туманом)
Массаж / Велнес-массаж / Массажные ритуалы / Спа-ритуалы для лица
Массаж классический
Массаж БИО маслом авокадо*/ цвета липы*
Массаж горячим шоколадом
Массаж головы антистресс
Массаж лица и зоны декольте БИО маслом из цвета липы*
Массаж "Александрия"
Массаж БИО маслом из цветков магнолии*/ листьев зеленого чая*
Массаж горячими лавовыми камнями
Массаж ароматической свечой
Массаж мешочками с гималайской солью
Массаж бамбуковыми палочками / Гавайский массаж
Массаж редким БИО маслом из лепестков роз * (массаж лица, зоны декольте и спины)
Расслабляющий массаж против мигрени
Лифтинг лица
Бальзам семь трав (массаж ступней)
Антицеллюлитный массаж
Бальзам для спины (торфяное обертывание, классический частичный массаж)
Ритуал для здоровья (натуральная углекислая ванна, расслабляющий массаж против мигрени)
Медовый ритуал (БИО обертывание пчелиным воском, массаж ароматической свечой с медом и имбирем)
Гималайский ритуал (пилинг тела с гималайской солью, массаж спины БИО маслом из листьев зеленого чая*)
Марокканский ритуал для двоих (Расул - восточная паровая баня, массаж БИО маслом*)
Волшебная магнолия (массаж мешочками с гималайской солью, массаж БИО маслом*, обертывание)
Ритуал чайных листьев (массаж мешочками с гималайской солью, массаж БИО маслом*, обертывание)
Спа-ритуал для лица с авокадо (питательный) / Спа-ритуал для лица с липой (уходовый)
Спа-ритуал для лица с опунцией и розой (омолаживающий)
Прочие виды терапии
БИО обертывание спины из пчелиного воска
Парафиновое обертывание спины (с аюрведическими травами, мелиссой, мятой)
Грязевое обертывание спины
Расул - восточная паровая баня - 1 человек (макс. 4 человека)

мин.

Чешские кроны

15
20
20
20

595
495
535
635

25/50
25/50
25
25
25
25/50
25/50
25/50
25
25/50
25/50
50
25
50
25
50
45
40
45
50
50
90
90
50
50

610 / 1 145
670 / 1 220
670
670
670
775 / 1 350
775 / 1 350
775 / 1 350
775
1 075 / 1 650
775 / 1 350
1 445
775
1 190
775
1 350
950
1 165
1 130
1 155
1 955
2 380
2 380
1 365
1 620

20
20
20
25

480
440
495
440

Пояснения: JD – отель Jurkovičův dům, PA – отель Palace, LP – процедуры, предоставляемые в учреждениях Курортной поликлиники
В – процедуры допускается проходить только по назначению врача, Н/2 – процедуры можно посещать свободно без назначения врача макс.
2 раза в неделю, Г – главная курортная процедура, Р – индивидуальная реабилитация, Д – дополнительная курортная процедура
ЛФК – лечебная физкультура, (1) 15 мин. сухое обертывание после ванны, (2) только за непосредственную оплату (не распространяется на главные
процедуры), * ароматерапевтический массаж подогретыми БИО маслами
Указанные цены на процедуры действительны для курортных процедур, приобретенных в индивидуальном порядке (за рамками процедур,
включенных в стоимость путёвки). Мы предлагаем нашим гостям скидку 20% на процедуры. Клиент оплачивает процедуры на рецепции отеля.
Полный прейскурант процедур доступен на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz

ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЁВКАХ НА КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ

СКИДКА ЗА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Даты проживания 02.01.-29.12.2020 01.03.- 04.04.2020 05.04.-17.10.2020 18.10.-20.12.2020
Продолжитель- 7 ночей и более 7 ночей и более 7 ночей и более 7 ночей и более
ность проживания

Alexandria****
Jurkovičův
dům****
Palace****
Прочие
отели/виллы
(1)

20 % (1)

20 % (1)

20 % (1)

20 % (1)

15 %

15 %

15 %

15 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

-

10 %

В отеле Alexandria действует при продолжительности проживания 4 ночи и более

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ ЗА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
• заявка на путёвку, направленная напрямую на курорт до 20.12.2019
• оплата полной стоимости путёвки не позднее 31.01.2020
• внесение доплаты в размере 50 % не позднее, чем за 1 месяц
до даты заезда
Скидку за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ нельзя складывать с любой другой
скидкой или спецпредложением.
СКИДКА НА ПУТЁВКИ НА 14/21/28 НОЧЕЙ
Скидка распространяется на последнюю 1 ночь/3/4 ночи путёвки. Скидка
действует в течение всего года, и ее нельзя складывать с любыми другими
скидками, за исключением скидки за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.
ЗАЯВКА НА ПУТЁВКУ
Заявка оформляется в письменной форме. В заявке на путёвку необходимо указать следующую информацию: фамилия, имя, дата рождения,
контактные данные (адрес, телефон, e-mail), название отеля, категория
номера, даты пребывания и название путёвки. Заявку на путёвку можно
оформить с помощью формы на сайте www.spaluhacovice.cz. Путёвку на
курорт Лугачовице можно приобрести непосредственно в России у специализированных туроператоров по Чехии.
ВИЗЫ
По запросу мы готовы направить вам подтверждение о бронировании
путёвки для оформления шенгенской визы с целью санаторно-курортного лечения или туризма. Для выдачи подтверждения о бронировании
путёвки нам необходимы следующие данные: фамилия и имя латиницей
(в соответствии с указанным в заграничном паспорте), номер заграничного паспорта и дата рождения. Подтверждение о бронировании путёвки
выдается на английском языке.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Клиентам, находящимся на длительном лечении, и детям рекомендуется
взять у своего лечащего врача выписку из истории болезни с указанием
состояния здоровья и списка постоянно принимаемых лекарств. Просим
иметь выписку при себе и предоставить ее нам в печатном виде на
русском языке.
СТРАХОВОЙ ПОЛИС
В стоимость путёвки не входит медицинский страховой полис.
Рекомендуем клиентам оформить медицинский страховой полис перед
поездкой.
КУРОРТНЫЙ СБОР
Каждый гость, прибывающий в город для лечения или отдыха, должен
заплатить в городской бюджет курортный сбор в размере около 0,6
Евро/сутки. Курортный сбор не взимается с лиц старше 70 лет и детей до
18 лет. Курортный сбор не включен в стоимость путёвок.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Распределением номеров выбранной категории клиентам занимается
исключительно отдел продаж.
Если вы хотите проживать в конкретном номере, то можете
забронировать его за доплату 40 Евро. Плата за бронирование
конкретного номера не подлежит возврату.
При наличии в данном объекте размещения только одного номера
выбранного типа и категории (например, апартамент, студия) плата за
бронирование не взимается.
В зависимости от загруженности отеля вы можете запросить замену
номера на месте. За замену номера взимается доплата 40 Евро.
С учетом показаний для лечения в санаторно-курортных объектах
запрещается проживание с собаками и другими животными. Курение
запрещено во всех санаторно-курортных отелях и пансионатах.
ПИТАНИЕ
Питание предоставляется в форме полного пансиона (завтрак, обед,
ужин) или полупансиона (завтрак, ужин).

ЦЕНА И ОПЛАТА ПУТЁВКИ
Цены путёвок указаны в Евро, включая НДС, и включают услуги, указанные
в описании отдельных путёвок. Цена за человека в двухместном номере
или 2/4-местном апартаменте действительна при полной занятости
номера/апартамента. Если проживание выпадает на период обоих
сезонов, то цена путёвки рассчитывается в зависимости от сезонов.
Способы оплаты путёвки:
1. банковский перевод; 2. картой онлайн через Интернет; 3. платежной
картой или наличными на месте в случае, если путёвку невозможно
оплатить заранее
К оплате принимаются платежные карты: VISA, VISA ELECTRON, MasterCard,
Maestro, JCB, Diners Club INTERNATIONAL, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER,
V PAY
При банковском переводе иностранной валюты все комиссии оплачивает
лицо, осуществляющее перевод, т.е. клиент. Банковские реквизиты и срок
оплаты указываются в подтверждении бронирования путёвки.
СБОРЫ ЗА ОТМЕНУ БРОНИРОВАНИЯ
Клиент имеет право на отмену забронированной путёвки в любое время.
Сборы за отмену бронирования взимаются с общей, т.е. оговоренной
стоимости проживания, следующим образом:
Путёвка на эти даты
была отменена

за исключением
01.04 - 05.04.2020
09.04 - 13.04.2020
27.12.2020 - 02.01.2021

28 и более дней до прибытия 10 %, мин. 12 ЕВРО/человек
20 %
27 – 14 дней до прибытия
13 – 3 дней до прибытия
50 %
2 и менее одного дня до даты
100 %

30 %
50 %
80 %
100 %

прибытия, или если бронирование не будет отменено

ТРАНСФЕР В ЛУГАЧОВИЦЕ
Мы доставим вас в курортные отели города Лугачовице из аэропортов со
всеми удобствами. Просьба сообщать заранее о большом багаже,
колясках, ходунках и прочих крупных предметах.

Завтрак подается в форме шведского стола. В отелях Palace, Jurkovičův
dům, Alexandria ужины также подаются в форме шведского стола, а в отеле
Palace и обеды. В остальных отелях обеды и ужины сервируются и
дополняются салат-баром (на выбор за 2 дня – одно блюдо всегда
вегетарианское, в день заезда подается общее меню). В отеле Alexandria
на выбор гостей бизнес-ланч по действующему меню дня или по меню.
При размещении в отеле Alexandria клиент платит залог за обед в размере
10 Евро/ночь. Внесенный залог должен быть полностью использован.
Потребление за рамками залога оплачивается клиентом на месте. На
залоги на обед в отеле Alexandria не распространяются никакие скидки
(скидка за раннее бронирование, 1/3/4 ночи бесплатно).

Круглый год
02.01 - 20.12.2020

КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ

20 %

В А НИЕ

РАНН

РО

Мы предоставляем путёвки в соответствии с Общими коммерческими
и договорными условиями компании АО «Курорт Лугачовице».
Б РОН И
Полный текст условий доступен на нашем веб-сайте
ЕЕ скидк
а
www.SpaLuhacovice.cz
до

(1)

Аэропорт

Расстояние

Цена в Евро (1)
/ автомобиль (2)

Аэропорт

Расстояние

Цена в Евро (1)
/ автомобиль (2)

Прага
(Чехия)

325 км

220

Братислава
(Словакия)

160 км

112

Брнo
(Чехия)

100 км

76

Bена
(Авcтрия)

180 км

140

цены в 1 сторону действуют при заказе трансфера к путёвке на 7 ночей и более

(2) не болee 3 взрослых

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в указанные
в каталоге объемы услуг и цены.

26
_
27

РАДОНОВЫЙ КУРОРТ ЯХИМОВ | КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ

ВАШ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ...
БЕРЛИН

РАДОНОВЫЙ КУРОРТ
ЯХИМОВ

КУРОРТ
ЛУГАЧОВИЦЕ

Прага

150 км

325 км

Берлин

350 км

650 км

Дрезден

150 км

460 км

Нюрнберг

230 км

610 км

Вена

470 км

180 км

Братислава

475 км

160 км

Расстояния

ЛЕЙПЦИГ
ДРЕЗДЕН

Польша

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЯХИМОВ
КАРЛОВЫ ВАРЫ

МОСКВA

ПРАГА

Германия

Польша

БРНО

НЮРНБЕРГ

ЯХИМОВ

ЗЛИН

Германия

ПРАГА
Австрия

Словакия

ЛУГАЧОВИЦЕ

ЛУГАЧОВИЦЕ
Словакия
ВЕНА

БРАТИСЛАВА

Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тел.: + 420 353 831 111
E-Mail: reservation@laznejachymov.cz

Lázně Luhačovice, a. s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тел.: + 420 577 682 330, Fax: + 420 577 682 209
E-Mail: reservation@spaluhacovice.cz

www.laznejachymov.cz/ru

www.SpaLuhacovice.cz

TISK ŘÍJEN 2019

Австрия

