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ОТДЫХАЙТЕ 
НА КУРОРТЕ СО 
СВОЕЙ СЕМЬЕЙ

НАУЧИТЕСЬ 
РАССЛАБЛЯТЬ 

СВОЙ ДУХ

ДАЙТЕ ВОДЕ 
ЛЕЧИТЬ ВАС

ROYAL SPA представляет собой чешскую семейную сеть санаториев и курортов, существующую на 
территории Чешской республики уже больше двадцать пять лет. Мы предоставляем первоклассное 
курортное лечение, в котором сочетается использование природных лечебных ресурсов и меди-
цинский профессионализм. Для достижения наилучшего эффекта санаторно-курортного лечения 
мы создали на основании нашего многолетнего опыта собственный целостный подход HEALTH 
BALANCE POINT®. К каждому клиенту мы подходим индивидуально, мы уважаем его потребность 
и пытаемся найти баланс его здоровья. С нетерпением ждем Вашего приезда.

ДАЙТЕ ВАШЕМУ ТЕЛУ 
ЭНЕРГИЮ ПОСРЕДСТВОМ 
СБАЛАНСИРОВАННОЙ ДИЕТЫ

ДАЙТЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЯМ 

ОЗДОРОВИТЬ ВАС

ПОДБОДРИТЕ ВАШЕ 
ТЕЛО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
АКТИВНОСТЬЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(по показаниям):

MIRAMARE
ЛУГАЧОВИЦЕ

ROYAL
МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ

СЕРНИСТЫЙ КУРОРТ
ОСТРОЖСКА НОВА ВЕС

ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ
ВЕЛКЕ ЛОСИНЫ

онкологические на стадии 
ремиссии D 3+

кровеносной системы
пищеварительной системы
метаболические

дыхательной системы

неврологические D 1+
опорно-двигательного аппарата D 3+
мочевой системы
кожные D 3+

Д – лечение детей с трех лет (3+) или одного года (1+) возраста. 

Болеее подробные информации о лечении взрослых и детей можно получить по телефону.

25 ЛЕТ 
ОПЫТА

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ

ПРИРОДНЫЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ 
РЕСУРСЫ

ПРЕДЛАГАЕМ:
Л

P

• Лечебные курортные 
и реабилитационные пребывания

• Релаксационные и велнесс 
пребывания

• Уик-энд пребывания

• Пребывания для сениоров

• Отдых с детьми

• Корпоративные туры

• Пребывания для женщин

• Пребывания в горах

• Пребывания на Рождество, 
Новый год и Пасху

• Мы сотрудничаем со всеми 
медицинскими страховыми 
компаниями в Чехии, а также 
с несколькими страховыми 
компаниями за границей – 
в Австрии, Германии и России

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ
10 - 13

ВЕЛКЕ ЛОСИНЫ
18 - 25

ОСТРОЖСКА НОВА ВЕС
14 - 17

ЛУГАЧОВИЦЕ
4 - 9 

AQUA
RELAX

ACTIVITY

MIND

TOUCH
NUTRITION
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ЛУГАЧОВИЦЕ

ОТДЫХ 
И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ

CОБСТВЕННЫЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ

www.miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz

www.vila-valaska.cz

ТЕРАПИЯ И РЕЛАКСАЦИЯ

Курортное лечение ориентировано на заболевания 
дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, 
неврологические, системы кровообращения, 
пищеварительной системы, метаболические 
и онкологических заболеваний 
на стадии ремиссии.

Профессиональная  курортная реабилитационная 
забота, медицинское обслуживание 24 часа в сутки.

Курортное лечение на основе природных лечебных 
ресурсов.

2 собственные минеральные источники - 
Ярослава и Святой Йосеф.

Комплектная бальнеотерапия 
с предложением курортных процедур.  
Яванский массажный салон.

Возможность диетического питания 
и консультации с диетологом.

КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ MIRAMARE

Курортные отели MIRAMARE 
расположены в спокойной части города, рядом с центром 
и курортным парком, предлагают все услуги под одной крышей 
и более 80 спа-процедур, для лечения используются свои лечебные 
минеральные источники.

Курортный отель VILA ANTOANETA 
расположен в тихом районе курорта рядом с парком и колоннадой. 
Предлагает полный комплекс услуг под одной крышей, замечательный 
центр водной релаксации, широкий спектр оздоровительных процедур. 
Отель подходит для молодого поколения и семей с детьми.

Luxury Spa & Wellness VILA VALAŠKA
Одна из наиболее знаменитых построек в Лугачовицах работы 
архитектора Душана Юрковича. VILA VALAŠKA напрямую соединена 
с курортным отелем VILA ANTOANETA и предлагает стильное 
проживание всего лишь в 9 апартаментах, исключительную 
бальнеотерапию, отличную кухню, а также детский уголок. 
Оба отеля окружены садом с прудом и беседкой, а для детей 
подготовлены детские игрушки на открытом воздухе.

КУРОРТ С УНИКАЛЬНОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ

Самый большой моравский курорт с уникальной народной 
архитектурой Душана Юрковича.

16 минеральных источников использованных для питьевого 
лечения, ингаляций и для ванн.

Богатое предложение культуры - концерты, культурные 
мероприятия, фестивали.

Обозначенные туристские и велосипедные трассы.

Спортивное развлечение: теннис, мини-гольф, 
сквош, верховая езда, водные виды 
спорта на близлежащей плотине.    
 

Место для Вашей гармонии и здоровья

ЛУГАЧОВИЦЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМЫХ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРЕБЫВАНИЙ
КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ MIRAMARE

КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ MIRAMARE
Bezručova 338, 763 26 Luhačovice
+420 577 659 111
rezervace@miramare-luhacovice.cz
www.miramare-luhacovice.cz

КОМПЛЕКСНЫЙ 
КУРС  

от 574 Евро/чел.
общая регенерация 
организма
лечебный план на заказ

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 203 Евро для вступительного 

осмотра и прoцедур определенных 
врачом 

• вход в бассейн и инфрасауну
• халат напрокат бесплатно

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:

• процедуры назначенные курортным 
врачом на основе вступительного 
осмотра и от состояния здоровья 
клиента 

• рекомендуются 2 недели, 
при 14-дневном проживании 
заключительный медицинский 
осмотр 

РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ

Л

ВДОХНИТЕ ПОГЛУБЖЕ
  

от 532 Евро/чел.
регенерация 
дыхательных путей

под руководством 
специалиста

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 161 Евро для вступительного 

осмотра и прoцедур определенных 
врачом 

• вход в бассейн и инфрасауну 
• халат напрокат бесплатно

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• ингаляции с минеральной водой 
Винцентка

• углекислые ванны
• сухая ванна с CO2 терапией
• частичный массажи
• спирометрия
• упражнение с физиотерапевтом

Л

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ 

от 483 Евро/чел.

энергия и виталитет

тип на подарок для 
родителей и прародителей

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 112 Евро (до 10 процедур) 

для вступительного осмотра 
и проседур определенных врачом

• вход в бассейн и инфрасауну
• халат напрокат бесплатно

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• 2 частичных массажа
• 2 сухие ванны с терапией CO2
• 2 углекислые ванны
• 2 кислородные терапии
• 2 ингаляции Винценткой

Л

НЕДЕЛЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

от 483 Евро/чел.

недельный отдых на курорте

идеальная забота о здоровье 
и релаксация

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 112 Евро для вступительного 

осмотра и прoцедур определенных 
врачом

• вход в бассейн и инфрасауну
• халат напрокат бесплатно

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• массажи
• ванны
• обертывания
• ингаляции
• питьевое лечение

Л

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1/1 – одноместный номер
1/2 – двухместный номер
AП – двухместный 
аппартамент

Miramare II - 3 ЕВРО/день/ 
1 перс. доплата за балкон.

Возможность установки 
дополнительной кровати.

Лечебное 
пребывание

ИНФОРМИРУЙТЕСЬ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ДРУГИХ 
ПРЕБЫВАНИЙ.

Л

14 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 13
21 ДЕНЬ ПО ЦЕНЕ 19
28 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 25

Предложение 
действительно круглый 
год для всех пребываний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:
Местный сбор не включен в цену.

Парковка перед отелем платная.
Check-in: с 14.00 час.
Check-out: до 10.00 час.
Питание – завтрак формой буфета, 
обед и ужин выбором из меню. 
Пребывание с полным пансионом 
начинается обедом и кончается 
завтраком. 
Интернет - WiFi.
Возможность докупки процедур.

3 ДНЯ БЕСПЛАТНО

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Курортные отели MIRAMARE состоят 
из соединенных между собой 3 зданий 
- Miramare I, Miramare II, Miramare – 
Helena (только одноместные номера) 
и предлагают комплексные услуги под 
одной крышей.

Стандарт - Miramare I: душ/ванна 
+ туалет, телевизор + спутниковая 
антенна, телефон, WiFi. 
Супериор - Miramare II, Miramare 
– Helena: душ/ванна + туалет, 
телевизор, телефон, холодильник, 
фен, WiFi.

ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЛЯ:
• 107 номеров
• лобби с ресепшн
• 2 ресторана, зимняя терраса
• комплектная бальнеотерапия
• 2 собственныe минеральные источники
• кабинет врача и медицинского персонала
• 2 бассейна, инфрасауна
• парикмахерская, педикюр, маникюр,  
 косметика

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВОЙ ХИТ 

ЛУГАЧОВИЦЕ

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЙ 2022 / ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО ЗА НЕДЕЛЮ

Программа Категория 
номеров

16. 1.- 26. 3.
23. 10. - 17. 12. 27. 3. - 22. 10.

КОМПЛЕХСЫЙ КУРС

1/2 Стандарт 574 602

1/1 Стандарт, 
1/2 Супериор 616 651

1/1, АП Супериор 651 721

ВДОХНИТЕ 
ПОГЛУБЖЕ

1/2 Стандарт 532 560

1/1 Стандарт, 
1/2 Супериор 574 609

1/1, АП Супериор 609 679

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ

НЕДЕЛЯ ДЛЯ 
ЗДОВОВЬЯ

1/2 Стандарт 483 511

1/1 Стандарт, 
1/2 Супериор 525 560

1/1, АП Супериор 560 630

НАШ
ТИП
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМЫХ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРЕБЫВАНИЙ
КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ VILA ANTOANETA
LUXURY SPA & WELLNESS VILA VALAŠKA

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ VILA ANTOANETA,  
LUXURY SPA & WELLNESS VILA VALAŠKA
Betty Smetanové 1050, 763 26 Luhačovice
+420 577 126 211
antoaneta@miramare-luhacovice.cz
www.vila-antoaneta.cz | www.vila-valaska.cz

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 112 Евро для 

вступительного осмотра и проседур 
определенных врачом

• вход в водный релакс центр
• халат напрокат бесплатно 

НЕДЕЛЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

от 483 Евро/чел.

курортная забота в приятной среде

релаксация и регенерация

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• массажи
• ванны
• обертывания
• ингаляции 
• питьевое лечение

ЛВДОХНИТЕ 
ПОГЛУБШЕ 

от 532 Евро/чел.
регенерация дыхательных 
путей

санаторно-курортное 
лечение в приятной обстановке 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 161 Евро для 

вступительного осмотра 
и прoцедур определенных врачом

• вход в водный релакс центр
• халат напрокат бесплатно 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• ингаляции с минеральной водой 
Винцентка

• углекислые ванны
• сухая ванна с CO2 терапией
• частичный массажи
• спирометрия
• упражнение с физиотерапевтом

НАШ
ТИП

Л

ВЕЛНЕСС 
ПРОГРАММА 

от 511 Евро/чел.

недельная релаксация 
на курорте

отличный отдых 
для всей семьи

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• 7 курортных прoцедур
• вход в водный релакс центр
• халат напрокат бесплатно

7 КУРОРТЫХ ПРОЦЕДУР: 

• 1 ванна с добавкoй
• 1 массаж общий эфирными маслами
• 1 массаж спины и шеи
• 1 пузирковая ванна
• 1 индийский массаж головы
• 1 рефлексологический массаж стоп
• 1 релаксационное обертывание по 

своему выбору

P

ПРИМЕЧАНИЯ: 
VILA ANTOANETA

1/1 – одноместный номер
1/2 –двухместный номер
AП – двухместный аппартамент

VILA VALAŠKA

AП Люкс - одно- и двухместный 
аппартамент.

Возможность установки 
дополнительной кровати.

ИНФОРМИРУЙТЕСЬ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ДРУГИХ 
ПРЕБЫВАНИЙ.

Л

P

Лечебное пребывание

Релаксационное 
пребывание

14 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 13
21 ДЕНЬ ПО ЦЕНЕ 19
28 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 25

Предложение 
действительно круглый 
год для всех пребываний.

3 ДНЯ БЕСПЛАТНО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВОЙ ХИТ 
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Современный курортный отель состоит 
из 4 соединенных между собой зданий 
и предлагаег комплексные услуги под одной 
крыщей - VILA ANTOANETA и VALAŠKA 
(с лифтом), вилла Petřín и Pernštýn (без лифта).

Стандарт - вилла Petřín и Perštýn: душ и туа-
лет, телевизор, телефон, холодильник, WiFi.
Супериор - VILA ANTOANETA: душ / ванна 
и туалет, телевизор, холодильник, телефон, 
фен, сейф, WiFi.
Люкс – VILA VALAŠKA: жилая комната, 
спальня, гардероб, туалет + биде, ванная 
с ванной, фен, кондиционер, телевизор, 
сейф, телефон, минибар, WiFi.

ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЛЯ:
• 50 номеров и 9 стильных аппартаментов
• лобби и ресепшн
• ресторан
• водный релаксационный центр - 2 бассейна, 

вирпуль, баня, сауна, солнечная терраса 
с видом на сад

• кабинет врача и медицинского персонала
• Яванский массажный салон
• гостиничный сад с прудом, беседкой 

и детскими игрушками
• детский уголок в VILA VALAŠKA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:

Местный сбор не включен в цену.

Парковка за отдельную плату перед 
отелем или в подземных гаражах 
в VILA ANTOANETA. Бесплатно 
на закрытой автостоянке в VILA 
VALAŠKA.
Check-in: с 14.00 час.
Check-out: до 10.00 час.

Питание – завтрак формой буфета, 
обед и ужин выбором из меню. 
Пребывание с полным пансионом 
начинается обедом и кончается 
завтраком. 

Интернет - WiFi.

Возможность докупки процедур. 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
КУРС 

от 574 Евро/чел.

общая регенерация 
организма

индивидуальный лечебный 
план

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 203 Евро для 

вступительного осмотра 
и прoцедур определенных врачом

• вход в водный релакс центр
• халат напрокат бесплатно 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:

• процедуры назначенные курортным 
врачом на основе вступительного 
осмотра и от состояния здоровья 
клиента 

• рекомендуются 2 недели, 
при 14-дневном проживании 
заключительный медицинский 
осмотр

Л

РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ

ЛУГАЧОВИЦЕ

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЙ 2022 / ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО ЗА НЕДЕЛЮ

Программа Категория номеров 2. 1. - 26. 3.
23. 10. - 17. 12. 27. 3. - 22. 10.

КОМПЛЕХСЫЙ КУРС

1/2 Стандарт 574 602
1/1, АП Стандарт, 1/2 Супериор 616 651
1/1, АП Супериор 651 721
АП Люкс 756 812

ВДОХНИТЕ 
ПОГЛУБЖЕ

1/2 Стандарт 532 560
1/1, АП Стандарт, 1/2 Супериор 574 609
1/1, АП Супериор 609 679
АП Люкс 714 770

ВЕЛНЕСС 
ПРОГРАММА

1/2 Стандарт 511 539
1/1, АП Стандарт, 1/2 Супериор 553 588
1/1, АП Супериор 588 658
АП Люкс 693 749

НЕДЕЛЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

1/2 Стандарт 483 511
1/1, АП Стандарт, 1/2 Супериор 525 560
1/1, АП Супериор 560 630
АП Люкс 665 721

8 9
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЗАБОТА О ГОСТЕЙ

Курортное лечение направлено на заболевания 
почки и мочевых путей, дыхательных путей, 
опорно-двигательного аппарата, неврологические, 
пищеварительные, метаболические, заболевания 
кровообращения и онкологические в ремиссии.

Профессиональная курортная реабилитационная 
забота, медицинское обслуживание 24 часа в сутки.

Курортное лечение на основе природных лечебных 
ресурсов.

Природный минеральный источник 
Бальбина в отеле.

Комплектная бальнеотерапия 
на европейском уровне с широким 
предложением курортных процедур. 
Яванский массажный салон.

Возможность диетического питания 
и консультации с диетологом. 

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ ROYAL
Идеальное расположение на окраине лесопарка только 300 метров 
от центра города. Прекрасный панорамный вид на город.

Комплексные услуги под одной крышей, комфортабельное размещение, 
первоклассная гастрономия, бальнеотерапия и велнесс центр. 

Номера с летними террасами с видом на город.

Популярное отельное кафе с летней терассой.

Отельный сад с прудом и зоной галек для реабилитационного 
упражнения.

ПАНОРАМНЫЙ 
ВИД НА ГОРОД

ПРИРОДНЫЙ 
ЛЕЧЕБНЫЙ 

РЕСУРС

МАРИАНСКИЕ 
ЛАЗНИ

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЗАПАДНО-ЧЕШСКИЙ 
КУРОРТ
Знаменитый курорт со всемирно известным богатством лечебных 
минеральных источников.

Великолепная архитектура начала 19. векa, с незабываемым поющим 
фонтаном.

Расположение для любителей природы, игры в гольф, туризма и любителей 
лыжного спорта – лыжный подемник в 300 метрах от отеля ROYAL.

Богатое культурное предложение - концерты, театральные представления, 
танцевальные вечера.
  

www.royalmarienbad.cz

Место для Вашей гармонии и здоровья

www.royalmarienbad.cz

Место для Вашей гармонии и здоровья

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМЫХ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРЕБЫВАНИЙ 
КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ ROYAL

KУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ ROYAL
Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně
+420 354 618 111
sales@royalmarienbad.cz
www.royalmarienbad.cz

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1/1 – одноместный номер
1/2 – двухместный номер
AП – двухместный аппартамент

ИНФОРМИРУЙТЕСЬ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ДРУГИХ 
ПРЕБЫВАНИЙ.

Л

P

Лечебное пребывание

Релаксационное 
пребывание

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Комфорт - 1/1 номера с видом на лес, 
½ номера главным образом с французским 
окном ориентированные на солнечную 
сторону или с видом на природу 
Супериор - 1/1 номера с видом на лес, 
1/2 номера с балконом и видом 
на город. 
Делюкс - 1/1 номера с видом на город, 
АП с 2 комнатами и с видом на город 
(некоторые с балконом)
Оборудование всех номеров: 
душ/ ванна + туалет, телевизор, радио, 
телефон, холодильник, сейф, фен, WiFi.

ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЛЯ:
• 76 номеров
• лобби и ресепшн
• ресторан, кафе с летней террасой
• комплектная бальнеотерапия - природный 

ресурс в отеле
• кабинет врача и медицинского персонала
• бассейн, вирпул, сауна, паровая баня, фитнес,  

Яванский массажный салон
• косметика, педикюр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:
Местный сбор не включен в цену.
Парковка перед отелем стоит 
120 крон/день.
Check-in: с 14.00 час.
Check-out: до 11.00 час.
Питание: завтрак формой буфета, 
обед и ужин выбором из меню. 
Пребывание с полным пансионом 
начинается обедом и кончается 
завтраком. 
Возможность питания á la carte.
Интернет: WiFi. 
Возможность докупки процедур.

Предложение действительно 
для всех пребываний от 7 ночей.

1. 1. - 26. 2. 2022
13. 11. - 11. 12. 2022

Скидка 10% не включена 
в таблицу.

10 %
СКИДКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВОЙ ХИТ 

КУРОРТ НА ПРОБУ
  

от 567 Евро/чел.

курортное пребывание для курортных 
новичков

релаксация и забота о здоровье

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• медицинская консультация
• до 8 процедур назначенных врачом
• вход в велнесс центр
• халат напрокат бесплатно

РЕКОНЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• минеральные ванны
• массажи
• ингаляция
• отвердевание

Л

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЙ 2022 / ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО ЗА НЕДЕЛЮ

Программа Категория 
номеров

1. 1. - 19. 3.
16. 10. - 11. 12.

20. 3. - 16. 4.
18. 9. - 15. 10. 17. 4. - 17. 9.

КОМПЛЕХСЫЙ КУРС 

ГАРМОНИЯ 
ПРОГРАММА

1/2 Комфорт 672 714 784
1/1 Комфорт, 
1/2 Супериор 742 784 854

1/1 Супериор, 
АП Делокс 812 854 924

1/1 Делокс 882 924 994

ЛЕЧЕНИЕ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

1/2 Комфорт 623 665 735
1/1 Комфорт, 
1/2 Супериор 693 735 805

1/1 Супериор, 
АП Делокс 763 805 875

1/1 Делокс 833 875 945

КУРОРТ НА ПРОБУ

1/2 Комфорт 567 609 679
1/1 Комфорт, 
1/2 Супериор 637 679 749

1/1 Супериор, 
АП Делокс 707 749 819

1/1 Делокс 777 819 889

ЛЕЧЕНИЕ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

от 623 Евро/чел.

Процедуры для регенерации 
дыхательных путей

Природные целебные 
источники

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• врачебный осмотр
• до 14 процедур назначенных врачом
• вход в велнесс центр
• халат напрокат бесплатно

РЕКОНЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• 5 ингаляций
• 2 натуральные минеральные ванны
• 2 углекислые минеральные ванны
• 2 частичных массажа
• 2 групповая гимнастика
• 1 водная гимнастика

Л

РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ

ГАРМОНИЯ 
ПРОГРАММА 

от 672 Евро/чел.

интенсивная забота 
о теле и душе

курортные процедуры 
назначенных врачом

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• медицинская консультация
• 14 процедур определенных врачом
• вход в велнесс центр
• халат напрокат бесплатно

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:
• 4 газированные минеральные ванны
• 2 классических частичных массажа 

с ароматическими маслами
• 1 расслабляющий аромат Spa 

Sensation (60 мин. Ароматический 
массаж)

• 2 ингаляции
• 1 массаж горячими полотенцами
• 2 занятия водной аэробикой
• 2 сауны

P

НАШ
ТИП

КОМПЛЕКСНЫЙ 
КУРС 

от 672 Евро/чел.

индивидуальный 
лечебный план

профессиональная 
забота о здоровье

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• врачебный осмотр
• до 20 процедур назначенных врачом 
• свободный вход в велнесс центр
• халат напрокат бесплатно

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:

• процедуры назначенные курортным 
врачом на основе вступительного 
осмотра и от состояния здоровья 
клиента

Л
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ЕДИНСТВЕННЫЕ 
СЕРНИСТЫЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

ПЕРВОКЛАСНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ОСТРОЖСКА 
НОВА ВЕС

КУРОРТ СО СТОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИЕЙ

Живописный курорт в сердце региона Моравское Словацко, 
в области вина и виноградников, окруженный большим 
лесопарком.

Богатое предложение культурных, фольклорных мероприятий 
и народного искусства.

Маркированные туристические и велосипедные маршруты.

Возможность купания и рыболовства в близких природных 
песачных озерах.

Поле для гольфа недалеко от курорта 
(около 500 метров). 

ПЕРВОКЛАСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАСА

Курортное лечение направлено на заболевания кожные 
(главным образом псориаз), опорно-двигательного 
аппарата, кровообращения, неврологические 
и онкологические заболевания в ремиссии. 

Профессиональная курортная реабилитационная забота, 
медицинское обслуживание 24 часа в сутки.

Два минеральные сернистые источники.

Комплексная бальнеотерапия с широким 
предложением курортных процедур.

Эстетическая дерматология.

Возможность диетического питания, 
консультации с диетологом.

SINOVA - курортная косметика 
из природных сернистых источников.

СЕРНИСТЫЙ КУРОРТ

Главный отель предлагает комплектные услуги под одной крышей. 
В отеле лифт, ресторан и комплексная бальнеотерапия.

Возможность размещения также в соседных зданиях Vila Vlasta и Šárka, 
которые находятса 80 м от главного отеля, где происходят процедуры 
и питание.

Курортная колоннада с маленькими магазинами, кафе с террасой 
и детским уголком, солнечные терассы.

Спортивный ареал - теннис, волейбол, футбол, мини-гольф.

Прокат велосипедов и спортивного оборудования, камера хранения 
велосипедов.

www.laznenovaves.cz

Место для Вашей гармонии и здоровья

ОСТРОЖСКА НОВА ВЕС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:
Местный сбор не включен в цену.

Парковка в ареале курорта 
30 крон/день.

Check-in: с 14.00 час. 
Check-out: до 11.00 час.

Питание - завтрак формой буфета, обед 
и ужин выбором из меню. Пребывание 
с полным пансионом начинается обедом 
и кончается завтраком. 

Интернет - компьютер в лобби, 
WiFi на номерах.

Возможность докупки процедур.

ЛЕЧЕНИЕ 
ПСОРИАЗА  

от 616 Евро/чел.

специалисты для лечения 
псориаза

экспертиза дерматологом

КОМПЛЕКСНЫЙ 
КУРС 

от 602 Евро/чел.

уменьшение боли опорно-двига-
-тельного аппарата

первоклассная реабилитация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМЫХ 
ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРЕБЫВАНИЙ 
СЕРНИСТЫЙ КУРОРТ

Л

Л

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• медицинский осмотр 

и консультация дерматолога
• 20 процедур назначенных врачом
• вход в бассейн и вирпуль
• халат напрокат бесплатно

БОНУС:

• 1 крем SINOVA

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:
• процедуры назначенные курортным 

врачом на основе вступительного 
осмотра и от состояния здоровья клиента 

• рекомендуются 2 недели, 
при 14-дневном проживании 
заключительный медицинский осмотр

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• врачебный осмотр
• 18 процедур назначенных врачом
• вход в бассейн и вирпуль
• халат напрокат бесплатно

БОНУС:

• 2 yпаковки спа-вафель

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:
• процедуры назначенные курортным 

врачом на основе вступительного 
осмотра и от состояния здоровья клиента 

• рекомендуются 2 недели, 
при 14-дневном проживании 
заключительный медицинский осмотр

СЕРНИСТЫЙ КУРОРТ 
Kunovská 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves
+420 572 437 200
sales@laznenovaves.cz
www.laznenovaves.cz

КУРОРТ НА ПРОБУ
 

от 504 Евро/чел.

пребывание для курортных 
новичков

забота о здоровье в курортной среде

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ 

от 476 Евро/чел.

укрепление здоровья 
и виталитета

тип на подарок для 
родителей и прародителей

Л

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• врачебный осмотр
• 9 процедур назначенных врачом
• вход в бассейн и вирпуль
• халат напрокат бесплатно

БОНУС:

• 1 трансфер в город Uherské Hradiště 
(вторник или пятница)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• сернистые ванны и ванны с добавкой
• массажи и обертывания
• криотерапия

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• врачебный осмотр
• 7 процедур назначенных врачом
• вход в бассейн и вирпуль
• халат напрокат бесплатно

БОНУС:

• 1 подарочный курортный пакет

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• сернистые ванны
• классические массажи
• парафиновые и грязевые 

обертывания

НАШ
ТИП

РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ

Лечебное 
пребывание

Л

ПРИМЕЧАНИЯ: 
ГЛАВНЫЙ ОТЕЛЬ
1/1 - одноместный номер
1/2 - двухместный номер
Доплата за номер с терассой 
2 Евро/чел./день.
VILA VLASTA и ŠÁRKA
1/2 ДЕП – двухместный 
номер

ИНФОРМИРУЙТЕСЬ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ДРУГИХ 
ПРЕБЫВАНИЙ.

14 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 13
21 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 19
28 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 25

Предложение 
действительно круглый 
год для всех пребываний. 

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
СЕРНИСТЫЙ КУРОРТ предлагает 
проживание в главном отеле с лифтом 
и комплексными услугами под одной 
крышей и в виллах Vlasta и Šárka 
(здания без лифта), которые находятся 
50-80 метров от главного отеля.

Депанданс – виллы Vlasta и Šárka: 
душ + туалет, телевизор, телефон, 
холодильник, WiFi. 

Стандарт - главный отель: 
душ + туалет, телевизор, телефон, 
холодильник, WiFi.

ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЛЯ:
• 87 номеров
• лобби и ресепшн
• ресторан, кафе на колоннаде
• комплектная бальнеотерапия 
• 2 собственныe природныe источники
• кабинет врача и медицинского 

персонала
• бассейн, вирпуль, сауна

3 ДНЯ БЕСПЛАТНО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВОЙ ХИТ 

ОСТРОЖСКА НОВА ВЕС

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЙ 2022 / ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО ЗА НЕДЕЛЮ

Программа Категория 
номеров

10. 1. - 23. 4.
2. 10. - 21. 12. 24. 4. - 1. 10.

ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА

1/1 Стандарт 665 679

1/2 Стандарт 644 651

1/2 ДЕП Стандарт 616 623

КОМПЛЕКСНЫЙ 
КУРСT 

1/1 Стандарт 651 665

1/2 Стандарт 630 637

1/2 ДЕП Стандарт 602 609

КУРОРТ НА ПРОБУ

1/1 Стандарт 553 567

1/2 Стандарт 532 539

1/2 ДЕП Стандарт 504 511

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ

1/1 Стандарт 525 539

1/2 Стандарт 504 511

1/2 ДЕП Стандарт 476 483

Л

курортная косметика
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www.lazne-losiny.cz
www.diana-losiny.cz

www.termaly-losiny.cz

ТЕРМАЛЬНЫЕ 
СЕРНИСТЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 

36 °C

ПЕРВОКЛАССНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ВЕЛКЕ ЛОСИНЫ

СТАРЕЙШИЙ МОРАВСКИЙ 
ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ 

Благодаря более 450 лет истории относится Термальный курорт 
Велке Лосины к старейшим моравским курортам.

Курорт расположен в прекрасном окружении парка с столетними 
деревьями и редкими растениями. Весной парк полон цветущих 
азалий и рододендронов.

Расположение курорта в предгорьях Йесеника идеально подходит 
для различных спортивных летних и зимних активностей.

Функциональная историческая ручная мануфактура по производству 
бумаги, замок в стиле ренессанс, музей «Судебных процессов над 
ведьмами» гидроэлектростанция «Длоуге Стране» - седьмое чудо ЧР.

МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ 
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Курортное лечение для взрослых и детей 
направлено на заболевания опорно-двигательного 
аппарата, неврологические, заболевания кожи 
и кровообращения, онкологические в ремиссии.

Профессиональная реабилитационная курортная 
забота, медицинское обслуживание 24 часа в сутки.

Уникальные термальные сернистые источники. 

Комплектная бальнеотерапия с закрытым 
термальным бассейном.

Яванский массажный салон – массажа, маникюр 
и педикюр и специальные косметические пакеты.

Возможность диетического питания и консультации 
с диетологом.

Курортная косметика THERMELOVE из природных 
термальных сернистых источников.

ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ

Главный курортный отель ELIŠKA предлагает комплексные услуги под 
одной крышей. В отеле находятся 2 ресторана, кафе с летней террасой 
и комплектная бальнеотерапия с закрытым термальным бассейном. 
Отель безбарьерный с лифтом.

Велнесс отель DIANA расположен прибл. 1,5км от курортного 
ареала, на окраине леса с отличным видом на хребты Йесеника. 
Отель предлагает комплексные услуги под одной крышей, отличную 
гастрономию, велнесс центр, услуги для детей, конференц-залы 
вместимостью до 200 человек.

Термальный парк THERME LOSINY расположен на окраине 
курортного парка, прибл. 300 м от главного отеля ELIŠKA. 
В ареале термального парка 9 термальных бассейнов закрытых 
и открытых, водные атракционы, сауны, массажа, ресторан, дневные 
аппартаменты, летняя терраса и закуска. Круглогодовая работа.

Место для Вашей гармонии и здоровья

ВЕЛКЕ ЛОСИНЫ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМЫХ 
ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРЕБЫВАНИЙ 
ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ

ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ 
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny
+420 583 394 311
info@lazne-losiny.cz
www.lazne-losiny.cz

НЕДЕЛЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

от 586 Евро/чел.

недельный отдых 
на курорте

совершенная релаксация 
и курортное лечение 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 146 Евро для вступительной 

консультации и процедур 
определенных врачом 

• вход в термальный бассейн 
в отеле ELIŠKA (60 мин. / день) 

• халат напрокат бесплатно

БОНУС:
• 30% скидка на вход в термальный парк

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:
• процедуры назначенные курортным врачом 

на основе вступительной кoнсультации и от 
состояния здоровья клиента 

• рекомендуются 2 недели, при 14-дневном 
проживании заключительная медицинская 
консультация

Л

НАШ
ТИП

КОМПЛЕКСНЫЙ 
КУРС 

от 643 Евро/чел.

индивидуальный лечебный 
план

профессиональная 
курортная реабилитация

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• кредит 204 Евро для 

вступительного осмотра 
и прoцедур определенных врачом 

• вход в термальный бассейн 
в отеле ELIŠKA (60 мин. / день)

• халат напрокат бесплатно

БОНУС:
• 30% скидка на вход в термальный парк

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН:
• процедуры назначенные курортным 

врачом на основе вступительного 
осмотра и от состояния здоровья клиента 

• рекомендуются 2 недели, 
при 14-дневном проживании 
заключительный медицинский осмотр

Л

РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1/1 - одноместный номер 
1/2 - двухместный номер 
АП - двухместный 
апартамент 
Доплата 2 евро/чел./ночь 
за номер с балконом 
и видом в парк.

БОНУС:
• ребенок в возрасте 

до 12 лет на 
нормальной кровати 
при бронировании 
пребывания получит 
скидку 25 %.

14 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 13
21 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 19
28 ДНЕЙ ПО ЦЕНЕ 25

Предложение 
действительно круглый 
год для всех пребываний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:
Местный сбор не включен в цену.

Парковка 30 крон/день.
Check-in: с 14.00 час. 
Check-out: до 10.00 час.
Питание - завтрак, обед и ужин 
формой буфета. Перебывание 
с полным пансионом начниается 
ужином и кончается завтраком. 
Возможностъ  питания  
Á la carte. 

Интернет - WiFi.

Возможность докупки процедур.

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ предлагает 
размешение в курортном отеле ELIŠKA 
с комплексными услугами под одной 
крышей. Отель безбарьерный с лифтом. 

Супериор  – душ / ванна и туалет, 
фен, телевизор, телефон, 
холодильник, сейф, WiFi.

ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЛЯ:
• 69 номеров
• лобби с ресепшн
• 2 ресторана, кафе с летней террасой
• комплектная бальнеотерапия - 

собственные природные термальные 
источники

• крытый термальный бассейн
• кабинет врача и медицинского 

персонала
• спортзал
• Яванский массажный салон
• зал для общественных мероприятий 

для 250 человек

3 ДНЯ БЕСПЛАТНО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВОЙ ХИТ

ИНФОРМИРУЙТЕСЬ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ДРУГИХ 
ПРЕБЫВАНИЙ.

Лечебное 
пребывание

Л

ВЕЛКЕ ЛОСИНЫ

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЙ 2022 / ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО ЗА НЕДЕЛЮ

КУРОРТ НА ПРОБУ
 

от 557 Евро/чел.

пребывание для курортных 
новичков

релаксация и забота о здоровье

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• медицинская консультация
• 7 прoцедур назначеных врачoм 
• вход в термальный бассейн 

в отеле ELIŠKA (60 мин. / день)
• халат напрокат бесплатно

БОНУС:

• 30% скидка на вход в термальный парк

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• ванны с добавкой
• термальные серные бани
• ароматические массажа
• грязевые обертывания

ЛПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ 

от 614 Евро/чел.

пребывание для укрепления 
здоровья и виталитета

тип на подарок для родителей 
и прародителей

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание 7 ночей
• полный пансион
• врачебный осмотр
• 9 процедур назначенных врачом 
• вход в термальный бассейн 

в отеле ELIŠKA (60 мин. / день) 
• халат напрокат бесплатно

БОНУС:

• 30% скидка на вход в термальный парк

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

• классические массажа
• жемчужные ванны
• тихие ванны
• парафиновые обертывания

Л

Программа Категория 
номеров

1. 1. - 29. 1.
13. 3. - 9. 4.

30. 10. - 18. 12.
30. 1. - 12. 3.

10. 4. - 29. 10.

КОМПЛЕХСЫЙ КУРС

1/1 Супериор 771 800

1/2 Супериор 643 671

АП Супериор 671 714

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ

1/1 Супериор 743 771

1/2 Супериор 614 643

АП Супериор 643 686

НЕДЕЛЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

1/1 Супериор 714 743

1/2 Супериор 586 614

АП Супериор 614 657

КУРОРТ НА ПРОБУ

1/1 Супериор 686 714

1/2 Супериор 557 586

АП Супериор 586 629

КУРОРТНАЯ КОСМЕТИКА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:
Местный сбор не включен в цену.

Парковка перед отелем бесплатно.

Check-in: с 14.00 час.
Check-out: до 10.00 час.

Питание - завтрак формой буфета, 
ужин выбором из меню, возможность 
докупить обед до полного пенсиона. 
Возможность питания á la carte.

Интернет - возможность пользования 
PC в холе отеля и WiFi.

Возможность докупки процедур.

ПЕРЕНОЧУЙТЕ 
И ПОУЖИНАЙТЕ 

от 357 Евро/чел.
отельное пребывание 
с полупансионом

подходящий также для 
фирменных мероприятий

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание на 7 ночей
• полупансион
• свободный вход в велнесс центр 
• халат напрокат бесплатно 

(проживание можно 
забронировать от 2 ночей)

БОНУСЫ:

• 50% скидка на вход в термальный 
парк

• 50% скидка на вход в термальный 
бассейн в отеле ELIŠKA

ПЕРЕНОЧУЙТЕ 
И ОТДЫХАЙТЕ 

от 429 Евро/чел.

для любителей релаксации 
и спортсменов

идеальный отдых в Йесенике

P
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание на 7 ночей
• полупансион
• кредит 10 Евро/ночь на процедуры
• свободный вход в велнесс центр 
• халат напрокат бесплатно 

(проживание можно 
забронировать от 2 ночей)

БОНУСЫ:
• 50% скидка на вход в термальный 

парк
• 50% скидка на вход в термальный 

бассейн в отеле ELIŠKA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
• ванны с добавкой
• Яванские массажа
• парафиновые обертывания

ВЕЛНЕСС ОТЕЛЬ DIANA 
Žárovská 618, 788 15 Velké Losiny
+420 583 248 050
info@diana-losiny.cz
www.diana-losiny.cz

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1/1 - одноместный номер
1/2 - двухместный номер
АП – четырехместный аппартамент 
семейный 
АЛ - четырехместный аппартамент 
класса люкс
ЦЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КРОВАТИ:
Ребенок до 5 лет бесплатно без 
отдельной кровати, т.е. на кровати 
родителей. 
Ребенок 6 - 12 лет на дополнительной 
кровати в аппартаменте 24 Евро/ночь 
с завтраком, 33 Евро/ночь 
с полупансионом.
Ребенок старший 13 лет 
на дополнителной кровати 
в аппартаменте 35 Евро/ночь 
с завтраком, 47 Евро/ночь 
с полупансионом. 
Цена дополнительной кровати при 
пребывании Термал в полном 
объеме по запросу.

Релаксационное 
пребывание

P

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ 

от 457 Евро/чел.

релаксация и укрепление 
здоровья

пребывание в Йесенике 
для активных сениоров

P В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание на 7 ночей
• полупансион
• кредит 43 Евро/пребывание 

на процедуры
• свободный вход в велнесс центр 
• халат напрокат бесплатно 

(проживание можно 
забронировать от 5 ночей)

БОНУСЫ:

• полдник с закуской к кофе или чаю
• туристическая карта бесплатно
• палки для северной ходьбы напрокат 

бесплатно
• 50% скидка на вход в термальный 

парк
• 50% скидка на вход в термальный 

бассейн в отеле ELIŠKA

НАШ
ТИП

ТЕРМАЛ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ  

от 450 Евро/чел.

отдых для всей семьи

программа с входами 
в тернальный парк

P В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

• проживание на 7 ночей
• полупансион
• кредит 4 Евро/ночь на процедуры
• вход на 4 часа в термальный парк 

по числу ночей
• свободный вход в велнесс центр 
• халат напрокат бесплатно 

(проживание можно 
забронировать от 3 ночей)

БОНУСЫ:

• бесплатные сауны в  парке THERME 
LOSINY    

• бесплатный трансфер 
до термального парка 

• скидка 50% на другие входы 
в термальный парк   

• 50% скидка на вход в термальный 
басссейн в отеле ELIŠKA

РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Велнесс отель DIANA предлагает 
комплексные услуги под одной крышей, 
отель безбарьерный с лифтом.

Супериор - душ/ванна + туалет, 
телевизор, телефон, холодильник, 
фен, WiFi. 

ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЛЯ:
• 53 номеров
• лобби с ресепшн
• ресторан с прославленной гастрономией
• велнесс центр - бассейн, вирпул, 

cауна, ванны, массаж, cквош, фитнес, 
настольный теннис

• Яванский массажный салон
• детские уголки, площадка на открытом 

воздухе
• конференц-зал до 200 человек

СККИДКА 50 % НА ВХОДЫ 
В ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК 
ДЛЯ ОТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВОЙ ХИТ

Скидка 
50%

ИНФОРМИРУЙТЕСЬ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ДРУГИХ 
ПРЕБЫВАНИЙ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМЫХ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРЕБЫВАНИЙ 
ВЕЛНЕСС ОТЕЛЬ DIANA

ВЕЛКЕ ЛОСИНЫ

ПРЕЙСКУРАНТ ПРЕБЫВАНИЙ 2022 / ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО ЗА НЕДЕЛЮ

Программа Категория номеров 1. 1. - 6. 2.
2. 11. - 18. 12.

7. 2. - 30. 6.
1. 10. - 1. 11. 1. 7. - 30. 9.

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕНИОРОВ

1/2 Супериор 457 486 514

АП Супериор 486 514 543

1/1, АЛ Супериор 571 600 629

ТЕРМАЛ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ

1/2 Супериор 450 479 507

АП Супериор 479 507 536

1/1, АЛ Супериор 564 593 621

ПЕРЕНОЧУЙТЕ 
И ОТДЫХАЙТЕ

1/2 Супериор 429 457 486

АП Супериор 457 486 514

1/1, АЛ Супериор 543 571 600

ПЕРЕНОЧУЙТЕ 
И ПОУЖИНАЙТЕ

1/2 Супериор 357 386 414

АП Супериор 386 414 443

1/1, АЛ Супериор 471 500 529

22 23
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www.termaly-losiny.cz

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК

Уникальный термальный парк, единственный в Чешской Республике.

В основе нашей идеи санаторного отдыха лежит гармония человека 
с природой.

Мы используем природные лечебные термальные источники из курорта 
Velké Losiny и их лечебную силу. 

У нас есть все необходимое для достижения 
гармонии тела и духа – и лишь от вас зависит, 
какой коктейль из сподручных средств 
мы для вас приготовим.

ОТДЫХАЙТЕ С ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Бассейны 30 – 36° C наполнены природной 
термальной водой. 

5 закрытых бассейнов, из них один – с частью под 
открытым небом и 4 бассейны на открытом воздухе.

Водные атракционы - 2 водные тобоганы, дикая река, 
пещера, массажные души, водный гриб, спуски.

Упражнения в бассейне, программы аниматоров.

4 сауны - финская, соляная, баня, ароматическая 
и ледовая камера, релаксационные тепидарии.

Широкое предложение массажей.

Условия для родителей с детьми, детский уголок, детская 
площадка на открытом воздухе, летние дневнее аппартаменты.

Ресторан самообслуживания с отличной кухней, Снэк-бар, 
летний бар на террасе и освежения в летнем киоске.

9 
ТЕРМАЛЬНЫХ 
БАССЕЙНОВ

КРУГЛОГОДОВАЯ 
РАБОТА

ПРИРОДНАЯ 
ТЕРМАЛЬНАЯ 

ВОДА
36 °C

ВЕЛКЕ ЛОСИНЫ
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ROYAL SPA FAMILY –
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЕРНЫХ КЛИЕНТОВ

Заботьтесь о своем здоровье, регулярно посещая наши санаторные отели 
и  комплексы ROYAL SPA, и станьте членом нашей большой семьи ROYAL SPA 
FAMILY. Профилактика и регулярный уход за здоровьем существенным образом 
способствуют его сохранению и улучшению, и поэтому все члены ROYAL SPA FA-
MILY могут получить скидки на повторные посещения санаториев и целый ряд 
других преимуществ и бонусов. 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

Вы можете заказать подарочные сертификаты, не выходя из дома, сразу оплатить 
их и распечатать. Мы предлагаем стоимостные подарочные сертификаты, 
подарочные сертификаты на пребывание, действительные во всех курортных 
отелях и комплексах ROYAL SPA, подарочные сертификаты на определенные туры 
в выбранных местах и подарочные сертификаты на вход в термальный парк THER-
ME LOSINY.

ГАРАНТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
САНАТОРНЫХ УСЛУГ

О наших клиентах заботится команда профессиональных санаторных врачей 
с  соответствующей аттестацией и многолетним опытом работы. Медицинский 
уход предоставляется круглые сутки во всех отелях ROYAL SPA.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ СРЕДСТВА

На всех курортах вы можете воспользоваться благотворным эффектом природных 
лечебных источников в виде ванн, питьевого режима, ингаляций, укутываний, 
плавания в  форме…  

БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ПРЕБЫВАНИЯ

БРОНИРОВАНИЕ

• онлайн система бронирования на веб-сайте
• необязательный спрос на веб-сайте
• предварительное бронирование по телефону
• письменная форма – пошта, емайл

СТОРНО УСЛОВИЯ
• 21 - 14 дней перед приездом: 30% от стоимости 

пребывания

• 13 - 7 дней перед приездом: 50% от стоимости 
пребывания

• 6 - 1 день перед приездом, неприбытие на 
пребывание или  ранний отъезд: 100% от стоимости 
пребывания

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Проживание с собакой или с другими животными 
не допускается ни в одном из отелей.

• Во всех отелях действует запрещение курения.

ОПЛАТА

• платежный шлюз в онлайн системе бронирования
• банковский перевод
• наличными на ресепшн

ПРИНИМАЕТ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ

• Maestro, Visa, Visa Electron, EuroCard/MasterCard

ТРАНСПОРТ
По предварительной договоренности мы обеспечиваем 
трансфер из вокзала в отель. Мы предлагаем и возможность 
приезда на курорт формой индивидуального транспорта. 
Более подробную информацию можно получить в бизнес 
отделении каждого из отелей.

Курортная косметика THERMELOVE 
Содержит термальную воду из природных лечебных 
источников курорта Велке Лосины и предназначена для 
ухода за здоровой и проблематической кожей. 
www.thermelove.cz

Курортную косметику можно купить на ресепшн курортных отелей и комплексов ROYAL SPA или через интернет-магазин на нашем веб-сайте.

Курортная косметика SINOVA
Содержит сернистую воду из природных лечебных источников 
курорта Острожска Нова Вес и предназначается для последую-
щего ухода за проблематической кожей. 
www.sinova.cz

КУСОЧЕК КУРОРТА У ВАС ДОМА

ОБЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Способы заказа курсов лечения, их оплата, отмена 
руководствуются Всеобщими коммерческими условиями 
ROYAL SPA – спа-отели и комплексы. Право компании на 
изменение цен защищено.

курортная косметика

КУРОРТНАЯ КОСМЕТИКА

GIFT

VOUCHERS
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Praha

Brno

Olomouc

PL

České
Budějovice

Hradec
KrálovéKarlovyMariánské

Lázně
Velké Losiny

Ostrožská Nová Ves

Luhačovice

Vary

SK

A

D

D

VaryVaryV

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ СЕРНИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ
МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ В КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ГОСТЕЙ

ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ГОРОД  МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ

КУРОРТ В СЕРДЦЕ РЕГИОНА МОРАВСКОЕ СЛОВАЦКО
СПЕЦИАЛИСТЫ В ЛЕЧЕНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА И КОЖИ

ОТЕЛЬ НА ОКРАИНЕ ЛЕСА С ВИДОМ НА ХРЕБТЫ ЙЕСЕНИКА
СЕМЕЙНАЯ АТМОСФЕРА, УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
РЕЛАКСАЦИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ОТЛИЧНЫЙ ВОДНОЙ РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ЛЕЧЕНИЕ И РЕЛАКСАЦИЯ В ТИХОЙ СРЕДЕ

КУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК ДУШАНА ЮРКОВИЧА
СТИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, УНИКАЛЬНАЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ

ТРАДИЦИОННОЕ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СОБСТВЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

www.royalspa.cz

info@lazne-losiny.cz | +420 583 394 311
 www.lazne-losiny.cz 

info@diana-losiny.cz | +420 583 248 050 
www.diana-losiny.cz 

info@termaly-losiny.cz | +420 583 394 444 
www.termaly-losiny.cz 

antoaneta@miramare-luhacovice.cz
+420 577 126 211 

www.vila-antoaneta.cz

antoaneta@miramare-luhacovice.cz 
+420 577 126 211 

www.vila-valaska.cz 

info@miramare-luhacovice.cz
+420 577 659 111

www.miramare-luhacovice.cz 

sales@royalmarienbad.cz | +420 354 618 111 
www.royalmarienbad.cz 

sales@laznenovaves.cz | +420 572 437 200 
www.laznenovaves.cz 
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