
Отдых и лечение в курортном отеле Dvořák 4*S 
8 дней/7 ночей 

 
 Карловарское лечение  предназначено прежде всего для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, нарушения обмена 

веществ (повышенный холестерин) и для пациентов с избыточным весом. 

Важнейшим фактором комплексного карловарского санаторно - курортного лечения 

является питьевое лечение, основанное на использовании ценной минеральной воды из 

источников. Все лечебные процедуры, предоставляемые в отеле, способствуют повышению 

циркуляции крови в тканях, тем самым организм получает больше кислорода и тело 

регенерируется. Успокаивающее действие процедур на нервную систему,  также играет важную 

роль в процессе лечения. 

Активные занятия плаваньем, гимнастикой Пилатес, аква - аэробикой также улучшают 

циркуляцию крови и стимулируют работу  сердца.    

 

Отель  Dvořák 4*S удобно расположен на правом берегу реки Тепла, в курортной зоне,  вблизи 
карловарских колоннад. Все достопримечательности Карловых Вар легко доступны.  
Элегантные фасады в стиле модерн украшают шесть зданий гостиничного комплекса, звучные 
имена которых имеют славную историю. Сердцем отеля  Dvořák 4*S являются лечебно-
оздоровительное отделение и велнесс - центр. Здесь гостям предлагается комплексное 
обслуживание 365 дней в году. Все процедуры проводятся на территории отеля. 
Расстояния от отеля: 
Центр города/колоннады: 0,1 км 
Автобусная станция: 4.5 км 
Железнодорожный вокзал: 4.1 км 
Международный аэропорт Карловы Вары: 6.9км 
Международный аэропорт Прага: 119 км 
 
Стоимость карловарской лечебной программы 2017 / 2018:    
низкий сезон:    01.11. - 27.12.17 

  11.01.18 – 31.03.18 – 581 EUR 
средний сезон: 01.04.17 – 30.04.17  

  16.05.17 – 30.06.17 
  11.07.17 – 31.10.17  – 672 EUR 

высокий сезон: 01.05.17 – 15.15.17 
  01.07.17 – 10.07.17  
  28.12.17 – 10.01.18 – 861 EUR 

 



При резервации через фирму Carte Blanche  Вы получите скидку от официальной цены отеля! 
Цена за 1 человека/7 ночей,  проживание с полным пансионом при размещении в двухместном 
номере, процедуры по назначению врача, питьевой курс минеральной воды, свободный вход в 
бассейн, сауну, фитнесс центр.  
Цена может меняться, в зависимости от курса валют. 
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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