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Карловы Вары. Отдых и лечение для детей и взрослых 660 уе за 8 дней
/ 7 ночей

Даты тура:

Посещение:
Карловы Вары, термальный бассейн, Музей стекла «Мозер»,
Музей «Бехеровки». 

Программа тура
Карловы Вары - крупнейший курорт в Чехии, обязанный
своей известностью лечебному действию горячих
источников. Волшебная природа, гармония, покой,
здоровье... Это притягивает и делает отдых в Карловых
Варах по настоящему волшебным. Минеральные источники
— основа основ курортного лечения в Карловых Варах.
Исторический и современный опыт доказал выдающееся
профилактическое и лечебное воздействие карловарских
источников при болезнях пищеварительного тракта, обмена
веществ, опорно-двигательного аппарата; при курортном
лечении детей. Курорт принимает миллионы людей,
приезжающихсюда,чтобыполучитьисцелениеминеральнойводой,тепломЗемлиикрасотой,созданнойлюдьмииприродой.Показания для пребывания на курорте: заболевания пищеварительного тракта: диспепсия желудка, гастриты, язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки, состояния после операций на желудке и 12-перстной кишке, состояния после тяжелых
кишечных инфекций, хронические заболевания печени, желчного пузыря с желчекаменной болезнью, проктоколит, состояния
после острого гепатита, панкреатита, хронические заболевания поджелудочной железы; метаболические болезни: сахарный
диабет, преимущественно II типа, стабилизация состояния при сахарном диабете I типа, подагра, ожирение, нарушение
жирового (липидного обмена), атеросклероз, повышенный уровень холестерина в крови, заболевания опорно-двигательного
аппарата, болевые синдромы позвоночника и суставов, артриты и артрозы крупных суставов, нарушения функций позвоночника
и дегенеративно-дистрофические изменения в нем, стрессы: стрессы и состояния душевной опустошенности. 
К противопоказаниям для лечения на курорте относятся: беременность, печёночная недостаточность и обострения
хронических заболеваний, обструкция или заражение патогенным паразитом желчевыводящих путей различные стенозы,
клинические признаки нарушения кровообращения, часто повторяющиеся кровотечения, гипертония, злокачественные опухоли,
эпилепсия и психиатрические заболевания, алкоголизм и токсикомания, туберкулёз.     

Методы лечения: Основа всего лечения - регулярное питье минеральной воды по предписанию врача, который определяет
количество воды и выбор источника. Другой составной частью лечения являются: диетическое питание, различные виды
бальнеопроцедур, водолечение. 1 день Выезд из Калининграда в 4.00 час. пл. Южного ж/д вокзала. Переезд по территории
Польши, Чехии. Прибытие в Карловы Вары. Размещение в отеле.  
2 - 7 день Завтрак. Отдых. Лечение на курорте Карловы Вары . *Обед (по программе с трёхразовым питанием). Прием
лечебных и оздоровительных процедур в первой половине дня. Ужин. В свободное время факультативно рекомендуемые
объекты для посещения. Термальный бассейн. Смотровая башня "Диана", Музей стекла «Мозер». Барочный костёл св. Марии
Магдалены. Православный храм св. Петра и Павла. Музей «Бехеровки». Экскурсии в Дрезден, Нюрнберг, Замок Локет,
Марианские Лазне. 
8 день   Завтрак. Переезд по территории Чехии, Польши. Позднее прибытие в Калининград пл. Южного ж/д 
  Cтоимость тура:

Отели
санаторного

типа на
курорте
Карловы

Вары

Пита-ние/
лече-ние

Размещ. в
двух-местном
номере 1/DBL

Размещ.в
трёх-местном
номере 1/TRPL

Размещ. в
одно-местном
номере 1/SGL

Дети
6 -12 лет

Дети
3 - 6 лет

Дети
до 3 лет

Eden**
Econom

Размещение
без лечения.

Лечебные
процедуры

можно
приобрести на

рецепции.

ВВ 490 475 525 425 395 без места и питания в отеле
300

FB 580 570 625 520 490

«EA
Esplanade»***

Лечение
детей c 12

лет.
В стоимости 15

процедур в

HBT 660 640 760 - - -
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неделю. FBT 680 660 780 - - -

Cпа «Manes I»
***  Принимает

на лечение
детей с 3-х лет.

В стоим. 18
процедур в

неделю.

HBT 695 675 755 625 615 без места и питания в отеле
300

FBT 720 700 780 650 640

«Anglický
Dvůr»***.
Лечение

детей c 6 лет.
В стоим.15
процедур в

неделю.

HBT 785 770 855 720 без питания в
отеле

300FBT 805 790 875 740

Спа-отель
«Astoria Hotel

& Medical
Spa» ***
Лечение

детей c 15
лет.

В стоим.18
процедур в

неделю.

HBT 880 870 955 - - -

FBT 910 900 985 - - -

Hotel «Čajkov
skij»****
Лечение

детей c 6 лет.
В стоим.

максим.17
процедур в

неделю.
Дети младше
12 лет — 10

процедур
неделю.

HBT 855 845 990 705 без места и
питания в

отеле
300

FBT 880 870 1015 730

Условные обозначения: SGL — одноместный номер в отеле, DBL — двухместный номер, TRPL — трёхместный номер, ВВ — питание:
завтраки, FB — 3 -x разовое питание, HBT — 2 -х разовое питание с лечением, FBT — 3 -x разовое питание с лечением.

В стоимость входит:
 Проезд на микроавтобусе туристического класса;
 размещениение в отеле выбранной категории на курорте Карловы Вары - 7 ночей;
 питание по выбору:
 полный пансион — завтрак, обед и ужин
 или полупансион: завтрак и ужин;
 лечебные процедуры:15 или 18 процедур в зависимости от отеля;
 курортный сбор.

Дополнительные экскурсии:
 Входные билеты в термальный бассейн на 1,5 часа ~ 120 Kč;
 Входные билеты на фуникулер обзорной башни «Диана: взр.80 Kč, дети до 15 лет 40 Kč;
 Входные билеты в Музей стекла «Мозер», стеклодувный цех: 120 Kč;
 Экскурсия в Замок Локет + ужин с программой в пивоваре: 35€;
 Экскурсия в Марианские Лазни +ресторан в"В Скале":взр.20 € /дети15 €
 Входные билеты в Музей «Бехеровки»:взр.120 Kč, дети, студенты 50 Kč
 Дополнительные экскурсии.

Оплачивается дополнительно:
 Оформление визы: взрослые экв. 80€, дети до 12 лет экв.20 €;
 Медицинская страховка: 300 руб;
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