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Отдых в отеле Arka Medical SPA, г. Колобжег 370 уе за 8 дней / 7
ночей

Даты тура:

Посещение:
Колобжег, отель Arka Medical Spa****, SPA-центр, 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. 

«Arka Medical Spa**** - это 4-звездочный гостиничный комплекс расположен в 50 метрах от пляжа в Колобжеге. К
услугам гостей: вращающееся кафе с панорамным видом на море; крытый бассейн; сауна; фитнес-центр; СПА - центр; лобби-бар
Wellness, который специализируется на освежающих напитках и травяных чаях; за дополнительную плату можно
воспользоваться крытым теннисным кортом; торговый центр; просторный зрительный зал на 200 человек, где гости смогут
посмотреть концерт или фильм; бесплатный Wi-Fi. Все просторные номера спа-отеля Arka Medica оформлены в теплой цветовой
гамме. В каждом номере предоставляется балкон, ЖК-телевизор и холодильник. 

Пребывание с процедурами. 
В пакет процедур, назначаемых врачом, входят: групповая гимнастика в бассейне, жемчужная ванна, соляная ванна, душ
шарко, вихревая ванна рук или ног, групповая гимнастика для спины, гимнастика Фитбол - упражнения с большими мячами,
лампа Биоптрон, лампа Солукс, электротерапия Тенс, тнтердын, индивидуальные ингаляции, местная криотерапия,
магнетотерапия, механический массаж - кресло или кровать. 

1 день Ранний выезд из Калининграда (ориентировочно в 05.00 — время калининградское) от Южного ж\д вокзала.Прибытие
в Колобжег, размещение в отеле  «Arka Medical Spa**** Отдых. Ночлег. 
2 день 2-7 день Завтрак. Отдых или прогулка по городу (русскоязычное сопровождение). Свободное время для
посещения SPA-центра, бассейна с морской водой, комплекса саун и джакузи, фитнес-зала. Ужин. Ночлег. В один из
дней, по желанию - выездная экскурсия в Берлин. Обед. Отдых в аквазоне. Ужин. Ночлег.  
8 день   Завтрак. Отправление в Калининград. 
  Cтоимость тура:

_2020_год_ Взрослый в DBL Взрослый в SGL Дети 3-11 лет 3-й в
номере

Доплата за пакет с
3-я процедурами в

раб. день +
консультация
врача/неделя

Доплата за пакет с
4-я процедурами в

раб. день +
консультация
врача/неделя

14.02-07.03 333 405 216 25 40
08.03-11.04 370 441 238 18 32
12.04-13.06 413 485 264 18 32
14.06-24.08 456 528 290 18 32
25.08-05.10 413 485 264 18 32
06.10-31.10 370 441 238 18 32
01.11-19.12 333 405 216 25 40

При отказе от трансфера - 45 €  /чел. - взр, не касается детей

В стоимость входит:
7 ночлегов;
Питание по программе HB – завтрак и ужин в виде шведского стола;
Пользование бассейном с морской водой; Для посещения бассейна рекомендуется иметь при себе купальные принадлежности, полотенце
и сланцы.
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Во время летнего сезона: пользование бассейном на открытом воздухе;
Пользование саунами;
Пользование фитнесзалом;
Доступ в интернет;
Пешеходная экскурсия по Колобжегу на русском языке;
Трансфер Калининград-Колобжег-Калининград.

Оплачивается дополнительно:
Медицинская страховка + Виза
Курортный сбор при выезде: взрослые – 4,4 злотых/день, дети до 7 лет – 2,2 злотых/день;
Пакет с 3 или 4 процедурами/день.
Доплата за питание по системе FB
Пакет с 3 или 4 процедурами/день;
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