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Неделя отдыха с лечением в отеле Kolonáda 
8 дней / 7 ночей 

Гостиница относится к группе "BRISTOL RIVERSIDE", так как 
расположена в непосредственной близости реки Огрже и 
карловарских колоннад, в самом центре курорта.  
Гостиница "Kolonáda" возникла в 1997 г. вследствие 
реконструкции и объединения пяти соседних курортных 
домов. 
Типы номеров 
 Вместимость гостинцы насчитывает 160 одно- и 
двухместных номеров, люксовые президентские 

апартаменты и апартаменты "Джакузи".  
"KOLONÁDA" - двухместный номер "стандарт". Номер, предназначенный только для двух персон. 
Оснащение: кровать 200 x 200 см, телевизор с сервисом Pay-TV и спутниковой антенной, телефон с 
прямым выходом в сеть, бесплатное подключение к интернету, сейф, холодильник с мини-баром, 
ванная комната с ванной и туалетом, фен, тапочки и халат, косметический набор. 
Оснащение гостиницы 

Составной частью гостиницы "Kolonáda" являются два 
ресторана, бар, собственные бальнеологические процедуры, 
регистратура с обменным пунктом, лифты, парикмахерская, 
тайский массаж, педикюр и маникюр. Большой выгодой 
всего объекта является безбарьерный доступ. 
В гостинице имеются два лифта, круглосуточное дежурство 
медицинской сестры, кабинеты врачей, ЭКГ, сопряженный 
график процедур, бассейн.  
Плавание и упражнения в бассейне, whirpool, финская сауна, 

групповая физкультура (фитнесс). 
За дополнительную плату: солярий 
Бальнеологические процедуры 
Классический, подводный и рефлексный массаж, ванны в воде из источника (с пузырьками 
воздуха и углекислым газом), гидроксер, сухие углекислые ванны, вихревые ванны для верхних и 
нижних конечностей, ванны Спа "Океан", душ Шарко, групповая физкультура, электротерапия, 
лазер, магнитотерапия, пневмопунктура, приборный лимфодренаж, парафиновые компрессы.  
Бассейн и фитнес 
Плавание и упражнения в бассейне, whirpool, финская сауна, групповая физкультура (фитнесс). 
солярий 
За дополнительную плату 
Индивидуальная физкультура, массаж стоп ног, ванны Кнайпа и травяные ванны, 
гидроколонотерапия (промывка кишечника), косметика ("Asklepion"), велнес-процедуры, солярий 
Стоимость:   17.01.17 – 28.02.17 - 504 EUR 
                            01.03.17 – 31.03.18 - 539 EUR                           
Цена за 1 человека/7 ночей с полным пансионом при размещении в двухместном номере «Standard», 18 процедур в 

неделю. Цена может меняться, в зависимости от продолжительности лечения. 

При резервации через фирму Carte Blanche, Вы получите скидку от официальной цены отеля! 

 Если Вас заинтересовало данное предложение, пишите нам по адресу: info@carteblanche.cz 
         или звоните в наш офис в Праге, для жителей России тел.: +7 499 703 04 14 
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