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Жемчужина Карловых Вар – Отель Savoy Westend 5* 
 

  
 

Роскошный отель Savoy Westend 5* расположен в самом престижном районе Карловых Вар, 
называемом Вестэнд. Расцвет этого уникального квартала пришелся, прежде всего, на конец ХIХ 
века. Отель Savoy Westend 5* был построен в 1897 году по проекту венского архитектора 
Альфреда Бауэра и назван в честь савойской династии вновь объединенной Италии. Нынешний 
санаторный комплекс Savoy Westend Hotel включает в себя пять исторических вилл. Старейшая из 
них – вилла Artemis – 1875 год. В 2004-2005 г. в комплексе была сделана капитальная и 
дорогостоящая реконструкция. Его новый вид открылся для посетителей в июне 2005 года. 
Комплексное курортное лечение : 
включает 3 санаторно-курортные процедуры ежедневно, кроме воскресенья (максимально 18 
курортных процедур в неделю), 3 медосмотра (входной – при поступлении, контрольный и 
выходной – при выписке), причем минимальная продолжительность комплексного курортного 
лечения составляет 7 ночей. Лечение предназначено лицам старше 15 лет. Лечение детей от 3 до 
15 лет решается индивидуально и может быть предоставлено только после обследования 
педиатром. На основании входного медосмотра и обязательных лабораторных анализов лечащий 
врач составит Вашу индивидуальную лечебную программу, учитывающую состояние Вашего 
здоровья. В такую программу, как правило, включается 

 1 главная ежедневная процедура (от понедельника до субботы) – ванна (гейзерная, 
жемчужная, углекислая и т.д.), массаж (подводный, классический, рефлексный), 
лимфодренаж и т.п. 

 2 дополнительные процедуры (от понедельника до субботы) – торфяные укутывания или 
компрессы, парафин, электротерапия, магнитотерапия, ингаляция и т.п. 

 питьевое лечение, учитывающее состояние Вашего здоровья  

 план питания, составленный с учетом Вашего вкуса и состояния здоровья 

 двигательная терапия (плаванье в бассейне, занятия фитнессом, прогулки пешком и т.п.) 
Кроме комплексного курортного лечения отель Savoy Westend 5* предлагает  
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Короткие лечебные программы и их приблизительная стоимость ( за 1 человека, 7ночей)*:  

 Программа «Антистресс» 7 ночей - 760 EUR ,- 19.010 CZK  
Программа предлагает релаксацию и освежение пациентам с большой рабочей нагрузкой. Её 
целью является оздоровить все процессы в организме и устранить стресс. 

 Программа «Регенерация» 7 ночей -711 EUR,- 17.780 CZK 
Программа предназначена для пациентов, перенесших обострение воспаления или операцию. 

 Программа «Похудение и формирование фигуры» - 7 ночей- 763 EUR,- 19.070 CZK 
Программа направлена на уменьшение веса, похудание и формирование фигуры, с упором на 
целлюлит. 

 Программа «Лечение синдрома  хронической усталости» - 7 ночей- 657 EUR,- 16.420 CZK 
Программа предлагает релаксацию и оздоровление людям со слишком большой рабочей 
нагрузкой. 

 Программа «Снижение избыточного веса» 7 ночей- 1.490 EUR,- 37.238 CZK 
Программа предназначена для пациентов с избыточным весом и учит здоровому образу жизни. 

 Программа «Пакет процедур для заболеваний опорно-двигательного аппарата»7 ночей 
564 EUR,- 14.100 CZK 

Программа предлагает лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 Программа «Диабет» 7 ночей -  729 EUR,- 18.230 CZK 
Программа должна предоставить превенцию и лечение диабетических осложнений. 

 Программа «Устранение целлюлита» 7 ночей - 820 EUR,- 20.500 CZK 
Программа обеспечивает заметное отстранение целлюлита и снятие стресса. 

 Программа «Детоксикация» 7 ночей -  729 EUR,- 18.230 CZK 
Программа направлена на похудение и формирование фигуры. 

 Программа «Гинекологическая» 7 ночей - 652 EUR,- 16.300 CZK 
Программа разработана для пациентов, желающих очистить организм от токсинов и других 
вредных веществ. 
Неделя здоровья женщины – медицинский пакет 7 ночей - 1.835 EUR,- 45.878 CZK 
Программа предназначена для женщин с гинекологическими заболеваниями и гормональным 
дисбалансом. 
Неделя здоровья мужчины – медицинский пакет 7 ночей - 1.492 EUR,- 37.289 CZK 
Проверьте и предотвратите мужские болезни – гипертрофия предстательной железы, 
кардиология и онкология скрининг. 
*Стоимость пребывания также зависит от категории выбранного номера и сезона. Если Вас 
интересует лечение и отдых в данном отеле, свяжитесь с нами. Мы зарезервируем для Вас 
лечебную программу, в соответствии с вашими пожеланиями, подробным описанием и 
калькуляцией. 
При резервации через фирму Carte Blanche, Вы получите скидку от официальной цены отеля! 

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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