ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫГОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОГРАММ В СПА ОТЕЛЯХ
КОМПАНИИ АО «ИМПЕРИАЛ КАРЛОВЫ ВАРЫ»

КОМПЛЕКСНОЕ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ «PREMIUM»
 Комплексное

санаторно-курортное

лечение

является

интегрированным

лечебным

процессом,

контролируемым врачом, проходящим в условиях санатория с использованием местных природных
целебных

ресурсов

реабилитацией,

и

источников,

диетическим

дополненном

питанием,

физиотерапией,

необходимой

лечебной

медикаментозной

физкультурой,

терапией,

малой

психотерапией, пропагандой здорового образа жизни и организацией проведения свободного времени
 Чтобы курортное лечение было максимально эффективным, его продолжительность рекомендуется не
менее 14 суток

В программу включено:
 Проживание
 Полный пансион
 Приветственный напиток
 Вступительный, контрольный и заключительный медицинский осмотр
 Лабораторные анализы по назначению врача
 Возможность консультирования специалистом по диетпитанию
 Курс приема минеральной воды
 Круглосуточная медицинская служба
 До 18 лечебных процедур в неделю
 Бесплатный Wi-Fi интернет
 Бесплатный проезд городским транспортом
 Бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну (вечером)
 Курортный сбор и НДС

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ «ВИТАЛЬ»
 Насладитесь самым лучшим из традиционного лечения в Карловых Варах в течение семи и более
ночей и испробуйте на себе лечебную силу местных природных источников с проверенными методами
лечения.
 Пребывание с лечением с минимальным сроком пребывания 7 ночей
В программу включено:
 Размещение
 Полупансион
 Приветственный коктейль
 Вступительный и заключительный медицинский осмотр
 Лабораторные анализы по индикации врача
 Курс приема минеральной воды
 Oказание помощи медсестрой (24 часа)
 до 13 лечебных процедур в неделю
 Возможность консультирования специалистом по диетпитанию
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Бесплатный Wi-Fi интернет
Бесплатный проезд городским транспортом
Бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну (вечером)
Курортный сбор и НДС

«MEDICAL WELLNESS» ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММА «DETOX»
 Вы хотите очистить тело и ум? Мы предлагаем Вам уникальную программу детоксикации.
Все мы с этим сталкивались – после напряженной рабочей недели выходных для полноценного отдыха
часто бывает мало. Даже когда мы пытаемся отдохнуть, а потом отправляемся, например, на велопрогулку,
все равно это недостаточно, словно нам нужно еще что-то, чтобы привести себя в форму. Ничего
удивительного – на протяжении лет в нашем организме накапливается большое количество вредных
веществ. Хотя организм способен избавиться от части токсических веществ с помощью детоксикационных
органов – печени, почек, кишечника, кожи и лимфатической системы, если мы им не поможем и время от
времени не прочистим тело, эти органы не могут правильно работать. Идеальный вариант – доверить себя
рукам специалистов, с помощью которых организм быстрее очистится от шлаков, и снова чувствовать себя
бодрым и полным энергии. Детоксикация также способствует естественной коррекции веса, улучшению
состояния кожи, волос и ногтей и, прежде всего, улучшению качества жизни человека.
 Минимальная длительность программы 5 ночей













Размещение
Полный пансион (меню)
Приветственный коктейль
Вступительная консультация врача
Консультация специалистом по диетпитанию
Питьевое лечение.
10 процедур в течение проживания:
Бесплатный Wi-Fi интернет
Бесплатный проезд городским транспортом
Бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну (вечером)
Курортный сбор и НДС
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ПРОГРАММА «ANTISTRESS»
 Забудьте о суете рабочего дня! Приходите к нам, чтобы расслабиться.
Один из лучших способов быстрого восстановления психической и физической формы – это смена
обстановки и минимизация стресс-факторов. Идеальным вариантом является отдых на курорте, где можно
по-настоящему отдохнуть, воспользоваться всем доступным сервисом и смело довериться специалистам.
На протяжении антистрессовой программы вы будете в комфорте и покое отлеживаться на массажах,
принимать травяные ванны, вдыхать обогащенный кислородом воздух, пить травяные чаи и планировать
досуг – заняться спортом, отправиться на шопинг, культурное мероприятие, или побыть наедине с самим
собой. Это также очень важно для вашей психики, о чем вам, конечно, известно. Антистрессовая программа
– это множество приятных вещей, благодаря которым вы почувствуете себя, словно заново родились.
 Минимальная длительность программы: 5 ночей













Размещение
Полный пансион (шведский стол)
Приветственный коктейль
Вступительная консультация врача
Консультация специалистом по диетпитанию
Ежедневно 1x напиток «Energy Star» (источник быстрого и эффективного пополнения энергии с
дополнительными эффектами для вашего тела).
Ежедневно 1x травяной чай (чтобы расслабиться и снять стресс).
10 процедур в течение проживания:
Бесплатный Wi-Fi интернет
Бесплатный проезд городским транспортом
Бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну (вечером)
Курортный сбор и НДС
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