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КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ
Ваш семейный курорт для лечения дыхательных путей

КУРОРТ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ | 2017
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Курорт Лугачовице предлагает уникальное богатство – лечебные природные
минеральные источники. Воспользуйтесь богатством углекислых источников
на курорте Лугачовице для Вашего здоровья и здоровья Вашего ребенка.
На территории Лугачовице бьет сразу несколько холодных источников.
Их температура варьируется от 10 до 14°C. Наиболее известным из них
является Винцентка.
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Винцентка является основным средством для
ингаляции в большинстве ингаляториев
Чешской Республики. Разумеется, эффект
от ее употребления непосредственно
из источника является незаменимым.

РОРТ ЛУГА
Ч
КУ

Вода во всех наших источниках является природной, сильно
минерализованной, углекисло-йодистой, гидрокарбонатно-хлориднонатриевого типа. Она содержит натрий, кальций, магний, железо и значительный объем растворенного углекислого газа.

КУ Р О

РТ

ЛЕЧЕНИЕ НА КУРОРТЕ ЛУГАЧОВИЦЕ
| ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ | ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | НЕРВНАЯ СИСТЕМА | ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
| ДИАБЕТ | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ | ПРОФИЛАКТИКА
Мы гарантируем Вам первоклассное санаторно-курортное лечение с использованием уникальной природной лечебной воды. Мы используем натуральную углекислую воду непосредственно
из природных источников в ваннах для лечения при всех показаниях, для ингаляций и питьевого лечения. В Чехии мы специализируемся на санаторно-курортном лечении заболеваний верхних
дыхательных путей. Благодаря целебному эффекту нашей уникальной минеральной воды, мы можем лечить различные болезни одновременно. Лечение дополняют благоприятные природные
и климатические условия. Наш квалифицированный персонал тщательно обучен, имеет многолетний опыт работы и внимательно относится ко всем клиентам.

| ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

| ИНГАЛЯЦИИ

| ПРИРОДНЫЕ УГЛЕКИСЛЫЕ
ВАННЫ

Врачи рекомендуют пить минеральную воду прямо из источника. Питьевое лечение оказывает лучший терапевтический
эффект при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
и диабете, положительно влияет на дыхательные пути. Лучшее
время для питья минеральной воды из источника – утром
перед завтраком и вечером перед ужином. Для питьевого
лечения используются источники Винцентка и Алоиска.

Во время ингаляции происходит введение лечебной
минеральной воды в дыхательные пути в форме пара.
Лугачовицкие минеральные воды улучшают функцию
слизистой оболочки дыхательных путей, выступают в роли
противовоспалительного средства и облегчают отхаркивание.
Ингаляция также подходит для профилактической очистки
дыхательных путей.

Мы наполняем ванны местной минеральной водой из природных источников. Воды этих источников содержат углерод, йод
и сильно минерализованы. Они относятся к гидрокарбонатно-хлоридно-натриевому типу и характеризуются высоким содержанием свободного углекислого газа. Температура
воды в ванной - 34°, и первоначальное ощущение холода
сразу исчезает. Пузырьки углекислого газа окутывают все тело,
оксид поглощается кожей, что улучшает ее кровоснабжение
и оказывает благотворное влияние на кровеносную систему.

Полный лечебный спектр, в зависимости от типа заболевания, дополняют классический и подводный массаж, компрессы (грязевые и парафиновые), гидротерапия, электротерапия, магнитотерапия,
лечебная гимнастика и другие специальные процедуры.
Курортное лечение проходит под наблюдением врача в соответствии с прописанной индивидуальной программой лечения. На основании первичного осмотра Ваш врач на курорте
назначит Вам курс реабилитации и наиболее подходящие процедуры с использованием лечебных минеральных вод.

ЛЕЧЕБНАЯ
ПУТЁВКА

ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЁВКА
ДЛЯ РЕБЁНКА
Комплексное санаторно-курортное лечение

Комплексное санаторно-курортное лечение
. 7 ночей проживания с питанием полный пансион
или полупансион в отеле «Александрия»****
. 1 первичный медосмотр
. разработка индивидуальной лечебной программы
. 18 курортных процедур по рекомендации врача
(6 главных и 12 дополнительных процедур)
. 3 ингаляции с природной минеральной водой
. посещение бассейна (см. стр. 20 – 24)
. ежедневное лечение минеральной водой
Каждая последующая ночь проживания:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион
или полупансион в отеле «Александрия»****
. 3 курортные процедуры, кроме воскресенья
(1 главная и 2 дополнительные процедуры)
Каждая следующая неделя:
CКИДКИ
. 1 контрольный медицинский осмотр
. 3 ингаляции природной минеральной водой
1 или 3 ночи
OДНОМЕСТНЫЙ
НОМЕР
БЕЗ ДОПЛАТЫ

Oдноместный номер без доплаты предоставляется при
проживании 21 ночь и более.

Стоимость путёвки в Евро для 1 человека:

1/1

A2

«Юрковичув
дум»**** (1)
«Александрия»****(2)

СУПЕРИОР
СУПЕРИОР
ЛЮКС
СУПЕРИОР К
ЛЮКС К

497
(71)
518
(74)
567
(81)
609
(87)
595
(85)
651
(93)

574
(82)

-

-

595
(85)

651
(93)

-

-

679
(97)

707
(101)

-

-

721
(103)

1/2

1/1

Индивидуальную лечебную программу с конкретными процедурами назначает врач на основании
результатов первичного медосмотра.
Стоимость путёвки в Евро
для ребенка:

Высокий сезон
23.04.–08.10.2017

A2

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

553
(79)
574
(82)
609
(87)
658
(94)
630
(90)
700
(100)

ОБРАЗЦОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (7 ночей)
. 1 первичный медосмотр . 6 ингаляций природной минеральной водой (индивидуально)
. 3 жемчужные ванны с добавками . 1 массаж грудной клетки . 3 дыхательные реабилитации
(индивидуально) . 2 контрастные ванны для нижних конечностей . 3 занятия групповой
лечебной физкультурой . ежедневное лечение минеральной водой

1 или 3 ночи бесплатно
при проживании
14 или 21 ночь.

Низкий сезон
26.02.–23.04.2017
08.10.–26.11.2017

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

КОМФОРТ А

14 = 13
21 = 18

Зимний сезон
02.01.–26.02.2017
26.11.–17.12.2017

1/2

«Палас»****

БЕСПЛАТНО

. 7/14/21 ночей проживания с питанием
полный пансион
. 1 первичный медосмотр
. 1 контрольный/1 заключительный медосмотр
к путевкам на 14/21 ночей
. разработка индивидуальной лечебной программы
. 18/36/54 санаторно-курортных процедур
по рекомендации врача
. ежедневное лечение минеральной водой
Каждая последующая ночь проживания:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион
. 3 санаторно-курортные процедуры, кроме
воскресенья

651
(93)

-

-

672
(96)

714
(102)

-

-

756
(108)

763
(109)

-

-

777
(111)

1/2

1/1

A2

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

651
(93)
679
(97)
665
(95)
721
(103)
651
(93)
721
(103)

791
(113)

-

-

826
(118)

784
(112)

-

-

833
(119)

791
(113)

-

-

805
(115)

(1) Некоторые процедуры, не предоставляемые в отеле «Юрковичув дум», проводятся в Центральном здании курорта или Ингалятории.
(2) Медицинский осмотр врача и лечебные процедуры проводятся в отеле «Палас»****.
Пояснения: 1/2 – двухместный номер, 1/1 – одноместный номер, A2 – двухместный апaртaмeнт (цены действительны при полной занятости
номера), К – кондиционер. В скобках указаны цены при продлении путёвки на каждые последующие сутки. В стоимость путёвки не включен
курортный сбор. Описание категорий номеров приводится на стр. 24. Полный прейскурант доступен на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz.
www.SpaLuhacovice.cz

Зимний сезон
02.01. – 26.02. 2017
26.11. – 17.12. 2017
Низкий сезон
26.02. – 23.04. 2017
08.10. – 26.11. 2017
Главный сезон
23.04. – 08.10. 2017

7 ночей
1 ночь
14 = 13
21 = 18
7 ночей
1 ночь
14 = 13
21 = 18
7 ночей
1 ночь
14 = 13
21 = 18

«Юрковичув Дом»****

«Алпска руже»****

«Халупка»****

СУПЕРИОР

КОМФОРТ ПЛЮС

АПАРТАМЕНТЫ

ребёнoк
младше 12 лет

ребёнoк
12 – 18 лет

ребёнoк
младше 12 лет

ребёнoк
12 – 18 лет

ребёнoк
младше 12 лет

ребёнoк
12 – 18 лет

434
62
806
1 116
455
65
845
1 170
483
69
897
1 242

574
82
1 066
1 476
616
88
1 144
1 584
672
96
1 248
1 728

357
51
663
918
378
54
702
972
427
61
793
1 098

448
64
832
1 152
490
70
910
1 260
588
84
1 092
1 512

427
61
793
1 098
448
64
832
1 152
518
74
962
1 332

560
80
1 040
1 440
609
87
1 131
1 566
749
107
1 391
1 926

Пояснения: стоимость лечебных путевок для детей указана при размещении в 2–местном номере (апартаменты в вилле «Халупка»).
В стоимости 14 = 13/21 = 18 учтена скидка 1 ночь/3 ночи бесплатно. Указанные цены действительны только при проживании 14/21 ночей.
Описание категорий номеров приводится на стр. 24. Полный прейскурант доступен на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz.

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС

ПУТЁВКА
«РЕЛАКСАЦИЯ»

Базовая путёвка

Релаксация от 3-х ночей

. 7 ночей проживания с питанием полный пансион
или полупансион в отеле «Александрия»****
. 1 консультация врача
. посещение бассейна (см. стр. 20 – 24)
. ежедневное лечение минеральной водой
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
В ОТЕЛЕ «ПАЛАС»****/«ЮРКОВИЧУВ ДУМ»****
. 12 курортных процедур по рекомендации врача
(6 главных и 6 дополнительных процедур)
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
В ОТЕЛЕ «АЛЕКСАНДРИЯ»****
. 1 натуральная углекислая ванна
. oсновная биоимпендансная диагностика
состава тела
. 10 курортных процедур по рекомендации врача
(макс. 25 мин.)
Каждая последующая ночь проживания:
. 1 ночь проживания с питанием полный пансион
или полупансион в отеле «Александрия»****
. 2 курортные процедуры, кроме воскресенья
(1 главная и 1 дополнительная процедурa)
или 2 курортные процедуры (макс. 25 мин.)
в отеле «Александрия»****
Стоимость путёвки в Евро для 1 человека:

«Юрковичув
дум»****
«Александрия»****

СУПЕРИОР
СУПЕРИОР
ЛЮКС
СУПЕРИОР К
ЛЮКС К

СКИДКИ

1/1

378
(54)
399
(57)
448
(64)
490
(70)
588
(84)
644
(92)

A2

455
(65)

-

-

476
(68)

532
(76)

-

-

560
(80)

700
(100)

-

-

3 ночи бесплатно
при проживании
21 ночь.

3 ночи
БЕСПЛАТНО

21 = 18

Oдноместный номер без
доплаты предоставляется
при проживании 21 ночь
и более.

OДНОМЕСТНЫЙ
НОМЕР
БЕЗ ДОПЛАТЫ

Низкий сезон
26.02.–23.04.2017
08.10.–26.11.2017

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

«Палас»****

Пакет процедур релаксации на 7 / 4 ночей

Зимний сезон
02.01.–26.02.2017
26.11.–17.12.2017

1/2

КОМФОРТ А

. 7/4/3 ночей проживания с питанием полупансион,
в форме шведского стола
. пакет процедур для релаксации на 7, 4 или 3 ночи
. посещение бассейна (см. стр. 21)
. аренда халата
. ежедневное лечение минеральной водой

714
(102)

1/2

1/1

Высокий сезон

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

448
(64)
469
(67)
504
(72)
553
(79)
623
(89)
693
(99)

546
(78)

-

-

567
(81)

609
(87)

-

-

651
(93)

756
(108)

-

-

770
(110)

1/2

1/1

7 ночей / Вскр. – Вскр.
. 1 природная углекислая ванна
. 1 жемчужная ванна с добавкой из трав
. 1 классический массаж (частичный)
. 1 массаж эфирным маслом (частичный)
. 1 грязевое обертывание спины

«ЮРКОВИЧУВ ДУМ»**** | 3 ночи / Чтв. – Вскр.
. 1 природная углекислая ванна
. 1 жемчужная ванна
. 1 классический массаж (частичный)
. 1 массаж эфирным маслом (частичный)

4 ночи / Вскр. – Чтв.
. 1 природная углекислая ванна
. 1 гидромассажная ванна
. 1 классический массаж (частичный)
. 1 массаж эфирным маслом (частичный)

«АЛЕКСАНДРИЯ»**** | 3 ночи / Чтв. – Вскр.
. 1 расслабляющая ванна с пузырьками
. 1 массаж эфирным маслом (частичный)
. 1 Расул – восточная процедура очищения
в паровой или грязевое обертывание спины
для одного человека

Замена процедур в рамках приобретенного пакета невозможна.

23.04.–08.10.2017

A2

A2

Зимний сезон
02.01.–26.02.2017
26.11.–17.12.2017

Стоимость путёвки в Евро для 1 человека:

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

525
(75)
553
(79)
616
(88)
672
(96)
679
(97)
749
(107)

Пакет процедур релаксации на 3 ночи

665
(95)

-

-

700
(100)

735
(105)

-

-

784
(112)

819
(117)

-

-

833
(119)

Пояснения: 1/2 – двухместный номер, 1/1 – одноместный номер, A2 – двухместный апaртaмeнт (цены действительны при полной занятости
номера), К – кондиционер. В скобках указаны цены при продлении путёвки на каждые последующие сутки. В стоимость путёвки не включен
курортный сбор. Описание категорий номеров приводится на стр. 24. Полный прейскурант доступен на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz.

«Юрковичув
дум»****

СУПЕРИОР
ЛЮКС
АПАРТАМЕНТ

СУПЕРИОР К
«Александрия»****

ЛЮКС К
АПАРТАМЕНТ

1/2
1/1
1/2
A2
1/2
1/1
1/2
A2

Низкий сезон
26.02.–23.04.2017
08.10.–26.11.2017

Высокий сезон
23.04.–08.10.2017

7 ночей

4 ночи

3 ночи

7 ночей

4 ночи

3 ночи

7 ночей

4 ночи

3 ночи

413

240

240

455

261

261

511

285

285

497

300

300

560

330

330

630

363

363

455

270

270

504

297

297

567

321

321

525

324

324

602

360

360

679

393

393

497

276

276

532

297

297

553

312

312

609

348

348

665

378

378

693

402

402

553

312

312

602

339

339

623

357

357

623

357

357

679

390

390

707

411

411

Пояснения: 1/2 – двухместный номер, 1/1 – одноместный номер, A2 – двухместный апaртaмeнт (цены действительны при полной занятости
номера), К – кондиционер. В стоимость путёвки не включен курортный сбор. Описание категорий номеров приводится на стр. 24.
Полный прейскурант доступен на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz.
www.SpaLuhacovice.cz

«ПАЛАС»****

РАЗМЕЩЕНИЕ
В ОТЕЛЕ

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

Путёвка без санаторно-курортных процедур
. 7 ночей проживания с питанием полный
пансион или полупансион в отеле
«Александрия»****
. посещение бассейна (см. стр. 20 – 24)
. ежедневное лечение минеральной водой

CКИДКИ
При размещении в одном номере, с проходящим
лечение взрослым или ребенком, сопровождающему лицу предоставляется скидка:
1 или 3 ночи
БЕСПЛАТНО

14 = 13
21 = 18

1 или 3 ночи проживания
в отеле БЕСПЛАТНО.
Скидка действует только
на путевки 14 или 21 ночь.

Стоимость путёвки в Евро для 1 человека:

Зимний сезон
02.01.–26.02.2017
26.11.–17.12.2017

1/2

1/1

Низкий сезон
26.02.–23.04.2017
08.10.–26.11.2017

A2

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

«Палас»****
«Юрковичув
дум»****
«Александрия»****

КОМФОРТ А
СУПЕРИОР
СУПЕРИОР
ЛЮКС
СУПЕРИОР К
ЛЮКС К

448
(64)
476
(68)
525
(75)
595
(85)
553
(79)
637
(91)

581
(83)

-

-

616
(88)

665
(95)

-

-

721
(103)

721
(103)

-

-

742
(106)

1/2

1/1

Высокий сезон
23.04.–08.10.2017

A2

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

511
(73)
546
(78)
574
(82)
658
(94)
602
(86)
700
(100)

665
(95)

-

-

714
(102)

735
(105)

-

-

805
(115)

791
(113)

-

-

819
(117)

1/2

1/1

A2

7 ночей 7 ночей 7 ночей
(1 ночь) (1 ночь) (1 ночь)

637
(91)
686
(98)
630
(90)
714
(102)
637
(91)
742
(106)

847
(121)

-

-

903
(129)

812
(116)

-

-

882
(126)

847
(121)

-

-

868
(124)

Пояснения: 1/2 – двухместный номер, 1/1 – одноместный номер, A2 – двухместный апaртaмeнт (цены действительны при полной занятости
номера), К – кондиционер. В скобках указаны цены при продлении путёвки на каждые последующие сутки. В стоимость путёвки не включен
курортный сбор. Описание категорий номеров приводится на стр. 24. Полный прейскурант доступен на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz.
www.SpaLuhacovice.cz

РАСПОЛОЖЕНИЕ

В центре города

НОМЕРА

Комфорт Б | Комфорт A (Плюс) | Супериор (Плюс) | Апартаменты

спальных мест 235

Телевизор со спутниковым телевидением | БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi | телефон |
минибар | небольшой сейф | фен | халат (в номере Супериор)

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ

Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок, парикмахерская, косметический
кабинет, педикюр, кофейня

ПИТАНИЕ

Завтраки в форме шведского стола, обеды и ужины на выбор заранее из 7 меню,
шведский стол с салатами

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ

Врач, услуги медсестры 24 часа, природные углекислые ванны, ингаляции и более
60 видов других лечебных процедур, сауна

БАССЕЙН

БЕСПЛАТНОЕ посещение только при проживании в номерах Супериор –
посещение бассейна в специально отведенное время в зависимости от
загруженности бассейна по бронированию заранее (1 час в день)

ВАЖНАЯ ИНФ.

Лифт, курение запрещено, проживание с животными запрещено

ПАРКОВКА

За дополнительную плату – гараж отеля, крытая автостоянка
(на расстоянии около 100 м)

«АЛЕКСАНДРИЯ»****

«ЮРКОВИЧУВ ДУМ»****

| ВЕЛНЕС-ОТЕЛЬ С ПЕРВОКЛАССНЫМИ УСЛУГАМИ
| ВЕЛНЕС-ЦЕНТР КЛАССА ЛЮКС В СТИЛЕ ДРЕВНЕРИМСКИХ КУРОРТОВ
| ОТЛИЧНАЯ ГАСТРОНОМИЯ В ЗНАМЕНИТОМ ФРАНЦУЗСКОМ РЕСТОРАНЕ

| КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ В СТИЛЕ НАРОДНОЙ СЕЦЕССИИ
| ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

В центре города

РАСПОЛОЖЕНИЕ

В тихом курортном центре (напротив колоннады)

НОМЕРА

Супериор (K) | Люкс (Плюс, K, Плюс K) | Апартаменты

НОМЕРА

Комфорт | Супериор | Люкс | Апартаменты

спальных мест 106

Телевизор со спутниковым телевидением | БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi | телефон |
минибар | сейф | фен | халат | кондиционер (в номерах с обозначением K)

спальных мест 80

Телевизор со спутниковым телевидением | БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi | телефон |
минибар | небольшой сейф | фен | халат

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ

Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок, лобби-бар, ночной клуб

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ

Рецепция, обменный пункт, интернет-уголок, парикмахерская, лобби-бар

ПИТАНИЕ

Завтраки и ужины в форме шведского стола в ресторане отеля, обед на выбор а-ля
карт во Французском ресторане

ПИТАНИЕ

Завтраки и ужины в форме шведского стола, обед по выбору заранее из обеденного
меню, шведский стол с салатами

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ

Природные углекислые ванны, другие курортные процедуры, возможность
курортного лечения в отеле «Палас»

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ

Врач, природные углекислые ванны и другие курортные процедуры, сауна

ВЕЛНЕС

Велнес-процедуры, спа-ритуалы для лица и тела класса люкс

БАССЕЙН

ВЕЛНЕС-ЦЕНТР

БЕСПЛАТНОЕ посещение бассейна, джакузи, дорожки Кнейпа, саун (5 видов саун)

БЕСПЛАТНОЕ посещение бассейна, джакузи, посещение детьми до 12 лет
в специально отведенное время в сопровождении взрослого

ВАЖНАЯ ИНФ.

Для детей старше 12 лет
Лифт, курение запрещено, проживание с животными запрещено
За дополнительную плату – крытая автостоянка (на расстоянии около 100 м)

ВАЖНАЯ ИНФ.

Лифт, курение запрещено, проживание с животными запрещено

ПАРКОВКА

За дополнительную плату – у курортного театра (на расстоянии около 100 м),
в гараже курорта (на расстоянии около 600 м)

ПАРКОВКА

ДЕТСКИЕ КУРОРТНЫЕ
САНАТОРИИ
В двух детских санаториях «Мирамонти» и «Витков» с детьми занимается коллектив опытных педиатров, физиотерапевтов и медицинских сестер.
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ

Хронический бронхит, астма, фиброз легких,
послеоперационные осложнения дыхательных путей, осложнения в результате многократных или тяжелых воспалений легких

Наши природные минеральные воды также позволяют лечить
кожные заболевания у детей (за исключением псориаза), заболевания пищеварительного тракта (заболевания желудка, кишечника,
желчного пузыря и желчных путей, болезни печени, болезнь Крона
и хронический панкреатит).

В зависимости от текущего состояния здоровья врач разработает
для Вашего ребенка индивидуальную лечебную программу,
пропишет ему наиболее подходящие процедуры с применением
лечебных вод и курс реабилитации. Ежедневное питье
минеральной воды непосредственно из лечебных источников
оказывает положительное воздействие на детский организм.
Большое значение для астматиков имеет обучение разным
методам ингаляции, включая отработку правильных навыков
применения прописанных лекарств.
Детские курортные путёвки предоставляются детям в возрасте
от полутора лет.
Родители сопровождают детей на все процедуры. Они учатся
различным приемам реабилитации и лечения, которые им
пригодятся и после возвращения домой.
Детские санатории предлагают размещение в современных
2-местных и 3-местных номерах со всеми удобствами, бесплатным
спутниковым ТВ и Wi-Fi. Детские санатории оборудованы с учетом
пребывания в них детей с сильной аллергией.
Для отдыхающих с детьми, которые отдают предпочтение более
высокому стандарту размещения, чем детские санатории, мы
рекомендуем отель «Юрковичув дум»****, виллы «Алпска руже»****
и «Халупка»****. Они расположены всего в нескольких минутах
ходьбы от санаториев прогулочным шагом через курортный парк.

БАЛЬНЕОПРОЦЕДУРЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ПРЕМИЯ
ЗА ИННОВАЦИИ
ДЛЯ
КУРОРТA ЛУГАЧОВИЦЕ

Мы стараемся максимально улучшить пребывание детей на
курорте и предоставить им комфортные условия лечения и проживания. В детском санатории «Мирамонти» мы оборудовали
новое детское спа-отделение, стилизованое под водный мир.
Дизайн современных помещений напоминает 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 детей от лечебной процедуры.
Одно из серьезных преимуществ детского санатория «Мирамонти»
– это питьевая минеральная вода, которая подведена прямо
к корпусу санатория.
Бальнеопроцедуры нового поколения воодушевили 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, наша компания стала одной из первых
компаний в Чешской Республике, получивших такую престижную
премию.

www.SpaLuhacovice.cz

«АЛПСКА РУЖЕ»****

Выберите свой вариант размещения

ЛЕЧЕБНЫЕ
УСЛУГИ

Врач и процедуры в расположенных поблизости курортных учреждениях (на расстоянии около 150 – 400 м), для
детей – в детских санаториях (на расстоянии около 500 –
600 м). БЕСПЛАТНОЕ посещение бассейна и джакузи
(1 час в день, 2 часа в день при проживании
в апартаментах) в отеле «Юрковичув дум»****

ВАЖНАЯ ИНФ.

Курение запрещено, проживание с животными запрещено

ПАРКОВКА

За дополнительную плату – у виллы, в курортном гараже
(на расстоянии около 300 м)

«ХАЛУПКА»****
РАСПОЛОЖЕНИЕ

В тихом курортном центре

НОМЕРА

Апартаменты

спальных мест 6

Спутниковое телевидение | БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi |
телефон | чайный уголок | холодильник | сейф | фен

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ

Рецепция в отеле «Юрковичув дум»**** (на расстоянии
около 150 м), питание в отеле «Юрковичув дум»,
возможность проживания без заказа питания

ЛЕЧЕБНЫЕ
УСЛУГИ

Врач и процедуры в отеле «Юрковичув дум»****,
для детей – в детских санаториях (на расстоянии около
500 – 600 м). БЕСПЛАТНОЕ посещение бассейна и джакузи
(2 часа в день) в отеле «Юрковичув дум»****

ВАЖНАЯ ИНФ.

Курение запрещено, проживание с животными запрещено

ПАРКОВКА

За дополнительную плату – у курортного театра
(на расстоянии около 50 м), в курортном гараже
(на расстоянии около 400 м)

Кухонный
уголок

Кондиционер

(2)

«Палас»
«Юрковичув дум»

(3)

Супериор

«Палас»
«Юрковичув дом»
«Александрия»

Супериор K

«Александрия»

Люкс (1)

«Юрковичув дум»
«Александрия»

Люкс K (1)

«Александрия»

(4)

Апартаменты

| ПРОЖИВАНИЕ КЛАССА ЛЮКС В АПАРТАМЕНТАХ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
| ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР В РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОБЛИЗОСТИ КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

www.SpaLuhacovice.cz

Комфорт

Фен

Рецепция в отеле «Юрковичув дум»****, питание в отеле
«Сполеченский дум» (на расстоянии около 50 м),
возможность самостоятельного приготовления пищи,
возможность проживания без заказа питания

Халат

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ

Сейф

Спутниковое телевидение | БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi |
телефон | кухонный уголок | холодильник | сейф | фен |
небольшой набор напитков

Минибар

Студия (Плюс) | Апартаменты

спальных мест 20

Телефон

НОМЕРА

WI-FI

В тихом курортном центре

ОТЕЛИ/ВИЛЛЫ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Телевизор со
спутниковым
телевидением

РАСПОЛОЖЕНИЕ

НОМЕРА
Ванная комната
с туалетом

| ПРОЖИВАНИЕ В АПАРТАМЕНТАХ КЛАССА ЛЮКС ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
| ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР В РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОБЛИЗОСТИ КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
| ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Студия
Апартаменты

(5)

«Палас»
«Юрковичув дум»
«Александрия»
«Халупка»
«Алпска руже»

Пояснения:
(1) более просторные 2-местные номера (2) плита, электрический чайник, посуда, холодильник (3) только в отеле «Юрковичув
дум» (4) только в отеле «Александрия» (5) только в апартаментах

В описании номеров конкретных отелей (см. стр. 20 – 24) буквы означают расположение номеров в здании (A – в передней или
боковой части, Б – в заднем крыле). Пометка ПЛЮС означает номер с балконом за дополнительную плату.

КАТЕГОРИЯ НОМЕРОВ, УКАЗАННЫХ В ПРЕЙСКУРАНТЕ
В прейскурантах мы указываем стоимость проживания при размещении в номере
выбранной категории.
Стоимость проживания в номерах других категорий, не указанных в прейскуранте,
приведена на нашем веб-сайте, или предоставляется нами по запросу по электронной
почте.

ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЁВКАХ
Закажите проживание на 2017 год сейчас и получите выгодную скидку
за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.

20 % круглогодичная скидка за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ всех программ
из каталога в отеле «Александрия»

СКИД

КА

З
БРОНА РАННЕ
ИРО Е
ВАН
ИЕ
ДO

20%

20 % скидка за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ в высоком сезоне всех вариантов проживания
в отелях «Палас» и «Юрковичув дум» при проживании во время высокого сезона

15 % скидка за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ программы ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЁВКА (см. стр. 18)
или ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЁВКА ДЛЯ РЕБЁНКА (см. стр. 18) при проживании в зимнем
сезоне и низком сезоне

10 % скидка за РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ в зимним сезоне и низком сезоне на
остальные программы из каталога

Условия получения скидки за раннее бронирование: бронирование проживания до 31.01.2017, оплата
не позднее 28.02.2017 (оплата проживания в период высокого сезона в отелях «Юрковичув дум»
и «Александрия» не позднее 31.03.2017).
ЗАЯВКА НА ПУТЁВКУ
В заявке на путёвку необходимо указать следующую информацию: фамилия, имя, дата рождения,
координаты (адрес, телефон, e-mail), название отеля, категория номера, сроки и название программы.
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 Вашему запросу мы с удовольствием направим Вам подтверждение о заказе путёвки для
оформления шенгенской визы в целях санаторно-курортного лечения или туристической поездки. Для
выдачи справки о бронировании проживания просим сообщить нам следующие данные: фамилию
и имя латиницей (в соответствии с указанным в загранпаспорте), номер загранпаспорта и дату
рождения. Справка о бронировании проживания 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 ее при себе и предоставить выписку нам на русском языке и в печатном виде.
СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ЗАКАЗАННЫХ УСЛУГ
В стоимость путёвки входят услуги по спецификации соответствующих заездов. Если заезд приходится
на низкий сезон, то его стоимость рассчитывается индивидуально по количеству дней
соответствующего сезона.
Заказанные и подтверждённые услуги оплачиваются клиентом перед предоставлением первой услуги.
О порядке оплаты клиент будет уведомлен в подтверждении путёвки.
В стоимость путёвки не входит страховой полис. Рекомендуем клиентам оформить медицинский
страховой полис перед поездкой.
Оплата проживания производится согласно общим условиям и положениям компании Lázně Luhačovice, a.s., которые клиент получит при подтверждении проживания. С полным текстом вы можете
ознакомиться на веб-сайте www.SpaLuhacovice.cz

ОПЛАТУ ЗАКАЗАННЫХ УСЛУГ МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ:
1| безналичным банковским переводом 2| картой онлайн 3| платёжной картой 4| наличными
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
НОМЕР СЧЕТА
SWIFT-КОД
IBAN
ПОЛУЧАТЕЛЬ

Komerční banka, a.s.
27-770590297/0100
KOMBCZPPXXX
CZ3901000000270770590297
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, CZ

Сборы за перевод средств оплачивает плательщик (клиент, туристическое агентство…).
Принимаются следующие платёжные карты:
VISA, JCB, DINERS CLUB INTERNATIONAL, EUROCARD, MasterCard, American Express
СБОРЫ ЗА ОТМЕНУ БРОНИРОВАНИЯ
Клиент имеет право на отмену забронированного проживания в любое время. Сборы за отмену
бронирования взимаются с общей, т.е. оговоренной стоимости проживания, следующим образом:
Отмена бронирования в срок

28 и более дней до прибытия
27 – 14 дней до прибытия
13 – 3 дней до прибытия
2 и менее одного дня до даты прибытия,
или если бронирование не будет отменено

Проживание с 02.01. по 20.12.

Проживание с 20.12. по 02.01.
и в пасхальные каникулы*

10 %, мин. 12 ЕВРО/человек
20 %
50 %

30 %
50 %
80 %

100 %

100 %

* в отеле «Александрия» во время пасхальных каникул в Чешской Республике
ПИТАНИЕ
Завтраки в курортных отелях «Александрия», «Юрковичув дум», «Палас» организованы в форме шведского
стола. Обеды и ужины обслуживаются официантами. Гостям предлагается на выбор 7 блюд. В отелях
«Александрия» и «Юрковичув дум» ужины также организованы в форме шведского стола.
В рамках диетотерапии предлагаются следующие диеты: щадящая, жиросжигающая, низкохолестериновая,
редуцированная и диабетическая. Предусмотрено также вегетарианское питание. Мы можем предложить
специальную безглютеновую диету для Вас или Вашего ребёнка. Индивидуальное изменение рациона питания
возможно по согласованию с терапевтом-диетологом.
Обед (при проживании с питанием полупансион) предлагается за доплату. Отель «Александрия» подает обеды
во Французском ресторане. На выбор гостям предоставляются блюда из обеденного меню, согласно
актуальному предложению дневного меню или из меню.
Стоимость обеда в ЕВРО

Отель «Юрковичув дум» /«Александрия»(1)

Другие отели

8 (1)

6

Oбед

(1) В отеле «Александрия» предоплата за обед на сумму 8 ЕВРО во Французском ресторане. На выбор
предоставляются блюда из обеденного меню, согласно действующему предложению или из меню. Внесенную
предоплату следует полностью использовать. Клиент доплачивает на месте разницу в цене при питании
на сумму, превышающую сумму предоплаты.
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.

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

www.SpaLuhacovice.cz

ЛУГАЧОВИЦЕ И ОКРЕСТНОСТИ

Курорт всегда был центром общественной жизни, богатым культурными событиями. Каждое лето
в Лугачовице проходят концерты, музыкальные и театральные фестивали.

Благодаря удобному расположению курорта, его гости
могут отправиться на экскурсии к близлежащим историческим памятникам или посетить географические
объекты. Посетите здешние замки, дворцы, музеизаповедники и другие туристические достопримечательности.

Город полон уютных кондитерских и кафе. В большинстве из них в хорошую погоду можно
посидеть на открытой террасе. Прочувствуйте спокойствие курортного города, прислушайтесь
к журчанию фонтанов, или насладитесь музыкальным концертом за чашкой хорошего кофе или
бокалом вина.

Выберите тур из широкого предложения, которое
подготовило для Вас наше туристическое агентство
Luhanka. Мы предлагаем групповые и индивидуальные
экскурсии в соответствии с требованиями наших
клиентов. При необходимости мы готовы предоставить
Вам русскоговорящего гида.

Курортная колоннада заполнена старинными костюмами и оригинальными модными
аксессуарами, которые составляют часть богатой культуры в Лугачовице.
Лугачовице предлагает не только санаторно-курортное лечение, но и идеально подходит для
Вашего активного отдыха. Улучшите свое физическое состояние!

ПЕШАЯ ТУРИСТИКА | СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА |
ВЕЛОТУРИЗМ | ТЕННИС
Через Лугачовице и его зеленые окрестности проходит
несколько ухоженных курортных пеших маршрутов.
Опытные туристы пользуются туристическими маршрутами, которые начинаются в Лугачовице. По ним Вы
пройдете по живописным окрестностям курорта и прилегающему заповеднику «Белые Карпаты». Непосредственно на территории курорта, поблизости от
источников в Лугачовице есть уникальные грунтовые
теннисные корты.

ЗЛИН

Административный и торговый центр Злинского края
предлагает широкий выбор культурных, общественных,
спортивных мероприятий и шоппинг.

КРОМЕРЖИЖ

Город, называемый иногда Ганацкими Афинами ввиду
уникального архитектурного ансамбля памятников
и красочных садов, занесен в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.

ОЛОМОУЦ

Является одним из самых известных городов Чехии,
вторым по величине после Праги уникальным
историческим архитектурным ансамблем, занесен
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
www.SpaLuhacovice.cz

Фото: Милена Валушкова, архив города Оломоуц, Павел Косек, архив Злинского края

ДОСУГ В ЛУГАЧОВИЦЕ

Брно

(Чехия)

Прага

(Чехия)

Цена в Евро(1)
/автомобиль(2)

100 км

70

310 км

Аэропорт
Братислава
(Словакия)

200

Вена

(Австрия)

Расстояние

Цена в Евро(1)
/автомобиль(2)

150 км

100

180 км

140

(1) в 1 сторону , (2) не болee 3 взрослых

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА РЕЦЕПЦИИ ОТЕЛЕЙ

Более подробную информацию о порядке прохождения
лечения Вам предоставят на рецепции отеля, где Вы также
сможете заказать дополнительные услуги и такси. На рецепции
отеля Вам также подскажут варианты проведения досуга на
курорте на текущий момент. На рецепции отелей вы можете
обменять иностранную валюту.

НТ

ЛУ

Мы доставим Вас в курортные отели города Лугачовице из аэропортов со всеми удобствами.
Расстояние
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ДЛЯ ВАШЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ЛУГАЧОВИЦЕ…

КУ Р О

РТ

курортный отель
курортная вилла
курортный пансион
минеральный источник
курортная поликлиника
аптека
LUHANKA – информационное
и туристическое агентство
пешеходная зона
Курортный театр
церковь
почта
теннис
курортные гаражи
парковка

ВАШ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ...
Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské nám. 436, 763 26 Лугачовице, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
тел.: +420 577 682 330, e-mail: reservation@spaluhacovice.cz

www.SpaLuhacovice.cz
www.SpaLuhacovice.cz

