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Hotel SPIRIT 4*S 
Термальные воды 
Термальным водам, бьющим из недр нашей планеты, 
человечество  издавна приписывало волшебные 
свойства.  Сегодня магия водолечения стала 
доступным удовольствием для всякого человека, 
неравнодушного к своему здоровью. В отеле Spirit 
лечение производится двумя видами термальной 
воды, каждая из которых обладает уникальными 
целебными качествами.  

 
Термальная вода Spirit  
Термальная вода Spirit, за 200 лет существования источника снискавшая заслуженную славу, 
поступает с глубины 1056 метров, вбирая в себя и вынося на поверхность целебную силу древних 
горных пород, возраст которых насчитывает около 250 миллионов лет. Вода, поступающая из 
собственного источника отеля Spirit, имеет температуру 46 °C. Щелочная, мягкая на вкус и на 
ощупь, содержащая карбонат натрия, не едкая, не имеющая запаха, вода Spirit успешно 
применяется при лечении хронических патологий опорно-двигательного аппарата, ревматических 
поражений мягких тканей, на этапе восстановления после травм и оперативных вмешательств. Все 
термальные бассейны отеля, включая открытые, ежедневно наполняются свежей, не содержащей 
искусственных примесей водой. 
 
Прекрасно себя зарекомендовавшая минеральная вода Spirit, состав и качество которой 
регулярно контролируется, является отличным бальнеотерапевтическим средством, 
используемым в традиционных и в самых современных технологиях водолечения. 
 
Ванны с термальной водой Spirit рекомендуется принимать в течение 20-30 минут по два раза в 
день; средняя продолжительность курса – 2-3 недели. Перед началом лечебного курса следует 
проконсультироваться с врачом и пройти медицинское обследование.  
 
Показания: 
хронические артрозы, дегенеративно-склеротические поражения позвоночника 
воспалительные поражения опорно-двигательного аппарата 
мышечные спазмы и судороги 
дископатии  
нарушения осанки 
ревматические поражения соединительнотканных образований 
растяжения мышц 
разрывы связок 
спортивные травмы 
реабилитация после ортопедических операций 
реабилитация после нейрохирургических вмешательств 
восстановление после травм и оперативного лечения 
СХУ 
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Противопоказания: 
тяжелые формы сердечной и дыхательной недостаточности 
острые и хронические инфекционные заболевания 
острые стадии воспалительных заболеваний 
недержание мочи и кала 
злокачественные новообразования 
тромбозы, артериальная гипертензия, эпилепсия 
обширные язвы и воспалительные поражения кожи,  открытые раны 
беременность 
возраст младше 14 лет 

Отель «Spirit Hotel Thermal Spa» открылся в 

венгерском городе Шарвар в марте 2008 года. Отель 

окружен густым лесом и находится вблизи 

знаменитых шарварских озер, и при этом прекрасно 

расположен, находясь в шаговой доступности от 

центра города. 

Широчайший спектр услуг, оказываемых отелем 

Spirit, базируется главным образом на 

водолечении.  Уникальный банный комплекс 

«Оазис», совокупная водная поверхность которого имеет площадь 10000 м2, помимо 22 

бассейнов включает в себя отдельный водолечебный центр. 

Отель предлагает различные лечебные программы: 

 SPIRIT БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ БУДНЕЙ 
Срок действия: 08. Январь 2017 - 16. Июнь 2017 
Продолжительность проживания: не менее 3 ночей 
День заезда: воскресенье, понедельник, вторник 
Стоимость пакета:     
EUR 102,- за ночь с человека с проживанием в двухместном номере Premium 
EUR 118,- за ночь с человека с проживанием в одноместном номере Premium 

 SPIRIT ЛЮБОВЬ 

Срок действия: 08. Январь 2017 - 23. Декабрь 2017 
Продолжительность проживания: не менее 2 ночей 
Стоимость пакета:     
в диапазоне от EUR 132,- до EUR 170,- за ночь с человека с проживанием в двухместном номере 
Premium 
в диапазоне от EUR 142,- до EUR 180,- за ночь с человека с проживанием в двухместном номере 
Oriental 
в диапазоне от EUR 167,- до EUR 205,- за ночь с человека с проживанием в двухместном номере 
King 

 КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 

Срок действия: 10. Январь 2016 - 30. Ноябрь 2017 
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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 3 ночи    5 ночей     7 ночей     

Двухместный 
Prеmium 

от EUR 596,- с 
человека 

от EUR 955,- с 
человека 

от EUR 1386,- с 
человека 

Одноместный 
Prеmium 

от EUR 647,- с 
человека 

от EUR 1045,- с 
человека 

от EUR 1503,- с 
человека 

 

 УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

Срок действия: 10. Январь 2016 - 23. Декабрь 2017 

УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА 

3 ночи 5 ночей 7 ночей 

Двухместный Prеmium 
от EUR 634,- с 

человека 
от EUR 1055,- с 

человека 
от EUR 1523,- с 

человека 

Одноместный Prеmium 
от EUR 685,- с 

человека 
от EUR 1145,- с 

человека 
от EUR 1640,- с 

человека 

 

Если Вас заинтересовало данное предложение, пишите нам по адресу: info@carteblanche.cz 
или звоните в наш офис в Праге +420 226 208 110, для жителей России тел.: +7 499 703 04 14 
При бронировании путевки через агентство Carte Blanche Prague клиент гарантированно 
получает скидку от объявленной цены на сайте отеля. 
 
 


