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Отдых и лечение в Колобжеге, санаторий Muszelka 295 уе за 8 дней /
7 ночей

Даты тура:

Посещение:
Колобжег, санаторий Muszelka, прогулки, экскурсии.

Программа тура
Колобжег - крупнейший и самый популярный курорт
на побережье балтийского моря. Тут идеальные условия
для отдыха и лечения — чистое море, просторные песчаные
пляжи, леса, озёра и особый микроклимат. Природа
наделила этот регион целебными минеральными
источниками и лечебными грязями, содержащими
биологически активные вещества, несущие ярко
выраженный оздоровительный эффект. Широко известен
колобжегский торф, который местные медики применяют
для лечения болезней ревматического характера.
Используются в лечебных целях и местные соляные
источники. Эти природные богатства позволили курорту
стать крупнейшей в Польше здравницей. Местные лечебные минеральные воды и грязи содержат биологически активные
вещества. Показания к лечению: бoлeзни дыxaтeльнoй cиcтeмы;
cиcтeмы кpoвooбpaщeния;
oпopнo-двигaтeльныx opгaнoв;
peвмaтичecкиe;
нeвpoлoгичecкиe;
cиcтeмы внyтpeннeй ceкpeции и oбмeнa вeщecтв (диaбeт);
бoлeзни щитoвиднoй жeлeзы.
Приглашаем вас провести свой отдых в курортном санатории «Muszelka» , расположенном на расстоянии вытянутой руки
от пляжа. пристани и приморского парка, что придает объекту особую привлекательность. Санаторий расположен 100 метрах от
пляжа и пирса, 600 метров от вокзала и 15 минут ходьбы от центра города. Еще одним преимуществом является близость многих
велосипедных и прогулочных дорожек идеальных для скандинавской ходьбы .
Для гостей: бассейн с соляной, минеральной водой, парикмахерская и оборудованная процедурная база. Автопарковка находится
50 метров от санатория ( за доп. плату). Kомнаты: в большинстве - это двухместные комнаты типа стандарт (также для одного
чел.). Тоже трехместные номера, одноместное комнаты. В каждом номере душевая комната,телевизор, холодильник, радио,
электрочайник, телефон. Некоторые номера имеют балконы или террасы балконы. Санаторий не принимает животных.
Питание: Санаторий приглашает на вкусные блюда польско и европейской кухни - завтрак в виде шведского стола, обед и ужин
меню. Предложение дополняют специальные диеты ( напр . для диабетиков,вегетарианцев и т.п.). В предложении ресторана два
варианта еды: HB - завтрак и ужин в виде шведского стола, FB - завтрак и ужин в виде шведского стола и обед - по меню.
Процедуры: В санатории функционирует также процедурная база, которая выполняет физиотерапевтические, лечебные
процедуры а также релаксационные и косметические процедуры. Санаторий специализируется в лечении: сердечно - сосудистой
системы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно - двигательного аппарата, обмена веществ, диабета. Процедуры -
углекислородные, соляные, грязевые ванны, грязи, парафин, криотерапия, светолечение - Лампы Биоптрон, Соллюкс,
классические массажи, ингаляции, подводный массаж, аквавиброн, шотландский душ,гимнастики, электро процедуры,магнит,
лазер, ТЕНС, ионофорез. 1 день Ранний выезд из Калининграда (ориентировочно в 05.00 — время калининградское) от Южного
ж\д вокзала. Прибытие в Колобжег, размещение в санатории «Muszelka». Отдых. Ночлег. 
2 день 2-7 день Завтрак. Отдых или прогулка по городу (русскоязычное сопровождение).Получение процедур. Обед. Отдых в
аквазоне.  В один из дней: * по желанию - выездная экскурсия в Берлин. Ужин. Ночлег.  
8 день   Завтрак. Отправление в Калининград. 
  Cтоимость тура:

Стоимость тура 295 €
Дата  Взрослый в DBL  Взрослый в SGL  Дети 3-8 лет на доп.

кровати или диване,
без процедур 

Дети 9-15 лет на доп.
кровати или диване,
без процедур 

Доплата за 4
процедуры/ сут.  

03.11-20.12 295 € 365 € 365 €  220 € 3,5 €
При отказе от трансфера - 45 €  /чел. - взр, не касается детей

В стоимость входит:
7 ночлегов;
HB - завтрак и ужин в форме шведского стола;
Консультация врача в начале пребывания;
3 лечебные процедуры, в рабочие дни (понедельник-пятница);
Для посещения бассейна рекомендуется иметь при себе купальные принадлежности, полотенце и сланцы.
Пользование бассейном - бассейн, сауна, джакузи – 1 раз в день;
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Пешеходная экскурсия по Колобжегу;
Трансфер Калининград-Колобжег-Калининград;
Опека русскоговорящего резидента во время отдыха;
Пользование интернетом.

Оплачивается дополнительно:
Медицинская страховка + Виза
Курортный сбор при выезде: взрослые – 4 злотых/день, дети до 7 лет – 2 злотых/день
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