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Офисы: Виноградска 10, 120 00 Прага 2 , Чешская Республика
Тел.: + 420-221-447-242
Факс: + 420-224-216-324
E-mail: reservation@cedok.cz, congr@cedok.cz, incoming1@cedok.cz
Интернет: www.cedok.com, www.cedok.ru
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА TTG:
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА TTG 2008:
«ЛУЧШИЙ ЧЕШСКИЙ ТУРОПЕРАТОР В ОБЛАСТИ
КОНГРЕССОВОГО И ИНСЕНТИВНОГО ТУРИЗМА»

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА TTG 2002–2007, 2009-2012:
«ЛУЧШАЯ ЧЕШСКАЯ ИНКАМИНГОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА TTG 2004-2012:
ЛУЧШАЯ ЧЕШСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ С 1920 ГОДА

ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ - ОТДЕЛ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
КОМПЛЕКСНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Á Самое старинное и опытное бюро путешествий Чешской Республики

Á Ежегодно предоставляет свои услуги более чем 320 000 клиентам как в Чешской

Республике, так и за рубежом

Á Имеет 49 офисов в Чешской Республике и 4 офиса за рубежом (Москва, Вена, Братислава,

Стамбул)

Á Имеет собственный автобусный парк, состоящий из современных, кондиционированных

автобусов, включая комфортабельные автобусы фирмы Volvo

Á Владеет 50-процентной долью в компании Prague Sightseeing Tours, которая организует

18 разных гарантированных экскурсий по Праге и поездок по Чешской республике

Á Ежегодно сотрудничает более чем с 90 гостиницами в Праге

Á Является официальным представителем компании «České Inspirace» («Чешское

вдохновение»), представляющей исторические города Тельч, Кутна Гора, Градец Кралове,

Литомышль, Поличка, Йиндржихув Градец, Тржебонь, и Хеб

Á Является членом передовых международных организаций туризма: ACK (Ассоциация

Чешских Бюр Путешествий), ASTA, IATA, ICCA, JATA, PCB (Prague Convention Bureau), 

WATA-WOI

Á Отели всех категорий в Праге, в Чешской Республике и Центральной Европе

Á Поощрительные и специальные туры

Á Конгрессы , конференции, корпоративные мероприятия и инсентивные туры

Á Трансферы, обзорные экскурсии и гарантированные пакеты программ 

Á Услуги экскурсоводов на многих иностранных языках

Á Программы гольфа и тенниса

Á Курортное лечение и Велнесс-программы

Á Оздравительные процедуры и услуги

Á Билеты на самолеты, поезда, пароходы и автобусы

Á Билеты в Оперу, театры, концерты и другие культурные мероприятия

ТУРОПЕРАТОР • DESTINATION MANAGEMENT COMPANY

С 2004 ГОДА ОБЛАДАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА ISO 9001:2000!
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КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Чедок обеспечивает полный спектр услуг в области конгрессового и инсентивного туризма на самом высоком уровне. Из каждой

встречи, конференции или конгресса сделаем запоминающееся событие, организованное с учетом всех пожеланий.

КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Чедок обеспечивает полный спектр услуг:
Á подбор подходящих помещений для встреч с полным техническим оборудованием
Á бронирование отелей всех категорий
Á организация банкетов
Á бронирование лучших, фешенебельных ресторанов, а также ресторанов в националь-

ном стиле

Á организация трансферов автобусами и автомобилями высшего класса
Á предоставление услуг профессиональных гидов и переводчиков
Á интересные экскурсии, ужины в известных ресторанах
Á регистрация участников
Á издание печатных материалов и обработка web.страниц

ИНСЕНТИВНЫЕ ТУРЫ (ПРОГРАММЫ)
Чедок обеспечивает специальные инсентивные программы с учетом индиви-
дуальных особенностей группы, требований и бюджета.:
Á исторические и развлекательные показы
Á спортивные мероприятия
Á различные концертные программы в исторических дворцах, модных учреждениях,

а также в известных ресторанах класса «люкс» или традиционных пивных.
Á поездки на ретро-машинах и исторических трамваях
Á теплоходные прогулки по реке

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ
МЕСТНЫХ И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Чедок организует для коммерческих поездок:
Á подходящее проживание
Á трансферы легковыми автомашинами
Á питание
Á входные билеты на спортивные и культурные мероприятия
Á обзорные, выездные экскурсии

ГАЛА ПРОГРАММЫ
Чедок обеспечивает гала-ужины с программой:
Á неповторимая атмосфера исторических объектов как: Пражский Град, Национальный

музей, Национальный театр, Рудольфинум, Муниципальный Дом, Дворец Архиепископа,
Анежский монастырь, замок Троя, замок Збирох и т.д.

Á в стильных зданиях как: Танцующий Дом, Велетржни Палац и др.
Á с выступлениями частных артистов, включая организацию музыкальных 

выступлений классической и современной музыки

УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Á DUBAI GOVERNMENT ROADSHOW Прага, апрель 2012
Á NISSAN – All Employees Meeting, апрель 2012
Á SAMSUNG – конференция, февраль 2012
Á JIZERSKA50 – Cross-Country Marathon, январь 2012
Á LEXMARK France – конференция, декабрь 2011
Á ZONTA INTERNATIONAL – Annual Meeting, октябрь 2011
Á IPSEN – конференция, сентябрь 2011
Á CANNAFEST PRAGUE 2011 – ноябрь 2011
Á RAIFFEISEN LANDESBANK OBERÖSTERREICH – Board of Trustees, июль 2011
Á SYNERGY - инсентивныя программа, июнь 2011
Á UNOFFICIAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN BOWLING – Прага, май 2011
Á DUBAI GOVERNMENT ROADSHOW Чешская республика, май 2011
Á INTERNATIONAL MAGNESSIUM CONFERENCE – инсентивныя программа, май 2011
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ОТЕЛИ В ПРАГЕ

Прага - столица Чешской республики. – лежит в самом центре Европы . Холмистый рельеф придает
Праге неповторимое очарование и создает впечатляющую панораму. Исторический город знаменит
на весь мир своими историческими памятниками, культурной и общественной жизнью. Для центра
Праги характерны узкие, извилистые улочки и дома всех архитектурных стилей – романские ротонды,
готические храмы, барочные и ренессансные дворцы, здания в стиле классицизма, арт нуво, кубизма
и функционализма, а также современная архитектура.. Куда бы Вы не направились: по извилистым
улочкам на Старогородскую площадь с Тынским храмом и ратушей со знаменитыми часами, или на
Карлов мост - один из старейших в Центральной Европе, уникальная архитектура будет окружать
Вас со всех сторон. Неповторима панорама Пражского Града - бывшей тысячелетней резиденции чеш-
ских королей, а ныне президента республики, подчеркнутая изящными башнями собора Святого Вита.
Замечательный вид открывается с холма Петршин, куда довезет Вас канатная дорога и где находится
обзорная башня, являющаяся уменьшенной копией знаменитой парижской Эйфелевой башни. Исто-
рический центр Праги был в 1992 году объявлен Культурным заповедником и включен в Список куль-
турного наследия ЮНЕСКО.
На выбор ценителям театрального искусства предоставляется более 30 театров. Чешская филар-
мония и Пражский симфонический оркестр предлагают свои регулярные программы. Изобразительное
искуство всех жанров и времен, а также исторические экспозиции и выставки предложат вам более
160 галерей и выставочных залов.
Сегодня Прага – культурный центр Европы. Множество музыкальных и фольклорных фестивалей про-
водятся ежегодно, привлекая туристов со всего мира. В любое время дня и ночи имеется здесь воз-
можность хорошо покушать, попить, потанцевать, или просто идти за покупками - скучать не
придется.

PALACE *****

Элегантный отель расположен в самом центре Праги, в в близи Вацлавской
площади. Отель был открыт в 1909 году
Вместимость отеля: 124 номера (для курящих и некурящих), включая 10
номеров категории suite. 
Описание номеров: ванная комната, фен, радио, 2 телефона, будильник,
спутниковое телевидение, мини-бар, кондиционер, сейф, возможность вы-
хода в Internet. 
Услуги питания: 2 ресторана (Gourmet Club и L’Epoque). Завтрак: шведский
стол. 
Услуги отеля: круглосуточная рецепция, прачечная и химчистка, пункт об-
мена валют, услуги няни, массаж, свежая пресса, гараж, круглосуточный room
service, туристические службы (такси, экскурсии), бизнес - центр, холл для
конференций (вместимость 200 человек), 2 салона для конференций, сауна.
www.palacehotel.cz

FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE ***** 

Oтель находится в самом центре Праги, рядом с Карловым мостом, и состоит
из 3 исторических зданий.
Вместимость отеля: 141 номер различных категорий (standard, superior,
deluxe, renaissance deluxe, river view, premier) и 20 номеров категории suite.
Описание номеров: ванная комната, фен, телевизор с кабельным телеви-
дением и видео, телефон, мини-бар, сейф, возможность выхода в Internet,
кондиционер.
Услуги питания: ресторан «Allegro» (один из лучших ресторанов в Чехии)
c террасой, бар «Allegro». Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: бизнес центр, клуб здоровья (массаж, сауна, SPA услуги), фит-
нес-центр, услуги няни. 
www.fourseasons.com

INTERCONTINENTAL PRAHA *****

Один из лучших пятизвездочных отелей Праги расположен в самом центре
Праги на набережной реки Влтава.
Вместимость отеля: 372 номера, включая 78 категории suite. 
Описание номеров: ванная комната, кондиционер, фен, мини-бар, спут-
никовое телевидение, радио, телефон, сейф, весы, халат. 
Услуги питания: два ресторана ( панорамный ресторан Злата Прага), бар
«Dukes Bar & Cafe». Завтрак - шведский стол. 
Услуги отеля: бизнес-центр, 12 конференц-залов вместимостью 700 чело-
век, фитнес-центр, бассейн, тренажерный зал, гольф, сауна, солярий, массаж,
минигольф, магазин спортивной одежды, прачечная, химчистка, сувенирные
магазины, бутики, аренда автомобиля, салон красоты, подземная парковка,
пункт обмена валют.
www.intercontinental.com

ADRIA ****

Комфортабельный отель международного класса расположенный на Вацлав-
ской площади в самом центре города.
Вместимость отеля: 111 номеров и несколько апартаментов. 
Описание номеров: ванная комната (ванна или душ), кондиционер, теле-
фон, спутниковое телевидение, мини-бар, фен. 
Услуги питания: ресторан «Triton», лобби-бар, кафе «Neptun». Завтрак:
шведский стол. 
Услуги отеля: сауна, фитнес-зал, парикмахерская, услуги прачечной и хим-
чистки, сейфы, Возможность выхода в Internet, обменный пункт, гараж на-
против отеля.
www.adria.cz

PRAGUE MARRIOTT *****

Отель международного класса, расположенный в историческом центре Праги,
входит в современный бизнес-центр MILLENIUM.
Вместимость отеля: 293 номеров, включая 35 номеров категории suite 
Описание номеров: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутни-
ковое телевидение, мини-бар, сейф, возможность выхода в Internet. 
Услуги питания: рестораны американской и европейской кухни, бар-кафе,
лобби-бар. 
Завтрак: шведский стол. 
Услуги отеля: казино, конференц-залы и салоны (на 10-1000 чел.), охраняе-
мая автостоянка, прокат автомобилей, магазин с сувенирами, бутики, парик-
махерская, услуги присмотра за детьми. Спортивно-оздоровительный центр:
бассейн, сауна, джакузи, массаж, солярий, аэробика, тренажерный зал. 
www.marriott.com

CORINTHIA TOWERS *****

Современный многоэтажный отель расположен недалеко от центра города,
напротив Конгресс Центра. Станция метро «Vyšehrad» - в 3 мин. ходьбы.
Вместимость отеля: 542 номеров, включая 39 сьютов (junior, excective, pre-
sidential). 
Описание номеров: ванна, туалет, спутниковое телевидение, радио, теле-
фон, факс и электронная почта, мини-бар, кондиционер, фен. 
Услуги питания: 3 ресторана, 2 бара, кафе «Прага». Завтрак: шведский стол. 
Услуги отеля: конференц центр (22 конференц-зала), казино «Монако», ма-
газины, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни, подземный
гараж. Cпортивно-оздоровительный центр: бассейн, сауны, массаж, солярий,
тренажерный зал. 
www.corinthia.cz
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ОТЕЛИ В ПРАГЕ

YASMIN ****

Oтель расположенный в самом сердце центра города в Старом Городе Праги.
Все главные достопримечательности находятся на расстоянии пешей про-
гулки.
Вместимость отеля: 196 уникально сдизайнированных и тихих комнатах. 
Описание номеров: регулируемый кондиционер, мини-бар, сейф, велико-
лепнaй ваннa и туалет, фен для волос. Изысканная мебель, спутниковое теле-
видение, телевизоры с жидкокристаллическими экранами и высокоскоростной
доступ WIFI.
Услуги питания: Ресторан Кафе Бар «Noodles» это ресторан для некурящих.
Стильный ресторан предоставляет посетителям до 130 мест.
Услуги отеля: Бизнес центр, обмен валют, обслуживание комнат, прачечная
и сухая чистка, Фитнесс центр и сауна, Оборудование для конференций, вы-
сокоскоростная связь WIFI, подземная парковка.
www.hotel-yasmin.cz

AMBASSADOR – ZLATÁ HUSA ****

Отель расположен на Вацлавской площади и состоит из двух корпусов: Ам-
бассадор и Злата Гуса. Отель был полностью реконструирован в 2000 году.
Вместимость отеля: 162 номера включая апартаменты. 
Описание номеров: ванная комната, спутниковое телевидение, телефон,
факс, мини-бар, фен, сейф. 
Услуги питания: 4 ресторана с французской и чешской кухней, лобби-бар.
Завтрак: шведский стол. 
Услуги отеля: казино, конгресс-зал и конференц залы, Тай и Веллнесс центр,
парикмахерская, прачечная, стоянка для автомобилей. 
www.ambassador.cz

ČERNÝ SLON ****

Отель расположен прямо в сердце Праги. Всего минуту ходьбы находится Ста-
роместская площадь со стариными Курантами, Тынский Храм и множество
романтических ресторанов.
Вместимость отеля: 16 номеров со всеми удобствами
Описание номеров: Ванная комната с ванной, фен, туалет, сейф, мини-бар,
телевизор, сателит, телефон, шкаф для одежды, зеркало, письменный стол,
стул, мягкая мебель, сейф в номере
Услуги питания: ресторан Черный слон и винный ресторан – бар БАНДОЛ. 
Услуги отеля: Круглосуточное бюро обслуживания, обменный пункт, инфор-
мация, бронирование билетов, ресторанов, экскурсий, прокат автомобилей, го-
стиничное такси, отправка почты, возможность хранения багажа , стирка белья
до 24 часов, стоянка машины в Рудольфине , сверхскоростной интернет.
www.hotelcernyslon.cz

ČERTOVKA ****

Стильный отель в историческом здании находится в самом центре Праги на
Малой Стране, на берегу реки Чертовка, в двух шагах от Карлова моста. 
Вместимость отеля: 21 номер с видом на Пражский град и Карлов мост.
Описание номеров: ванная комната ( душ или ванна), спутниковое теле-
видение, радио, телефон, мини-бар, сейф.
Услуги питания: ресторан. Завтрак: шведский стол.
www.certovka.cz

LOUREN ****

Роскошный отель расположен недалеко центра Праги,  в  тихом квартале Ви-
нограды.
Вместимость отеля: 27 номеров (комнаты для курящих и некурящих)
Описание номеров: ванная комната, фен, радио, телевизор, телефон,
мини-бар, кондиционер,свободный доступ к Wi-fi . 
Услуги питания: Завтрак: шведский стол. По предварительному запросу в
столовой подают обед и ужин из блюд интернациональной кухни.
Услуги отеля: круглосуточная рецепция,  пункт обмена валют,  круглосуточ-
ный room service, туристические службы (такси, экскурсии), бизнес -
центр, няня,  зал для конференций, прачечная, химчистка, пресс для брюк
www.louren.cz

MAJESTIC PLAZA ****

Cтильный отель находится в нескольких минутах ходьбы до Вацлавской пло-
щади.
Вместимость отеля: 185 номеров.
Описание номеров: ванная комната, индивидуальный кондиционер, спут-
никовое телевидение, радио, мини-бар, сейф, возможность выхода в Internet
(wifi).
Услуги питания: 2 ресторана, 2 бара. Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: 2 конференц_залы, бизнес_центр (услуги секретаря), сауна,
прачечная, химчистка, подземный гараж, обмен валюты.
www.hotel-majestic.cz

LEONARDO ****

Отель находится в самом сердце Праги, всего в нескольких шагах от Карлова
моста и Староместской площади. 
Вместимость отеля: 82 просторных номера в стиле пражского модерна.
Описание номеров: кондиционирование воздуха и отопление с автоматическим
управлением; бесплатный высокоскоростной Интернет; спутниковое телевидение;
прямая телефонная линия; мини-бар; душ или ванна; биде; возможность принять
ванну с белым чаем; фен; увеличивающее зеркало, услуги горничной.
Услуги питания: Ресторан «Platina Restaurant & Garden» предлагает отведать
в романтической и элегантной обстановке блюда международной и италь-
янской кухни. 
Услуги отеля: бесплатный доступ к Интернету, конференц-зал, справочная
информация, бар, лифт, прачечная, ресторан; бесплатный бизнес-центр,
услуги парковщика.
www.hotelleonardo.cz

JELENÍ DVŮR ***+

Небольшой очаровательный отель с романтическим интерьером и домашней
атмосферой находится прямо у Пражского Града. 
Вместимость отеля: 30 элегантных номеров 
Описание номеров: номерa с широкими постелями, антиаллергенным по-
стельным бельем, просторными шкафами, письменными столами с крес-
лами или стульями. Tелефон, спутниковое телевиденье, сейф. Ванные
комнаты c душем или ванной, туалетом, косметическим зеркальцем, феном
и отоплением панелями в полу. WI-FI доступ к Интернету.
Услуги питания: Завтрак - шведский стол - подают в красивом зале ресто-
рана
Услуги отеля: услуга coffee set (набор чашки с электрочайником), обмен ва-
люты, возможность использования телефона, факса, ксерокса и других услуг,
продажа напитков, предметов личной гигиены, сувениров итд.
www.hotel-jeleni-dvur.info

OLYMPIK **** 

Современный отель, находящийся рядом со станцией метро «Invalidovna» -
линия B - на метро, 10 минут от исторического центра города.
Вместимость отеля: 315 одно- и двухместных номеров включая 9 апарта-
ментов. 
Описание номеров: ванная/туалет, спутниковое телевидение, радио, сейф,
мини-бар, телефон с прямым набором, кондиционер с индивидуальной на-
стройкой.
Услуги питания: Ресторан «Table d’hotel» с широким ассортиментом блюд и
напитков, французский ресторан, пивная, бар.Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: круглосуточное обслуживание обменного пункта, охраняемая
автостоянка, конференц-залы, новый конференц зал находящийся на 19 эта-
жеб бизнесс-центр, услуги секретаря, прачечная, цветочный магазин.
www.olympik.cz 
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LIPPERT HOTEL***+

Небольшой бютик отель расположен в самом центре старинной Праги , на
Староместской площади. Здание было построено во второй половине XIV века
и последняя реконструкция произошла в 2000 году. Отель сочетает в себе
оригинальность средневековой архитектуры и современные требования к
гостинице.
Вместимость отеля: 11 одноместных и двухместных номеров, 1апарта-
мент.
Описание номеров: душ, туалет, мини бар, спутниковое телевидение, кон-
дийионер, сейф, теллефон
Услуги отеля: ресторан, кафе, возможность выхода в Internet, лифт, хим-
чистка, обменный пункт.
www.hotel-lippert.cz

IBIS PRAHA KARLÍN ***

Отель находится в 10 минутах езды на общественном транспорте до центра,в
200 метрах от станции метро «Krizikova». 
Вместимость отеля: 226 номеров, включая 52 номера для некурящих и 2
номера для людей с ограниченными возможностями.
Описание номеров: ванна или душ, туалет, кондиционер, спутниковое те-
левидение, сейф, телефон, радио.
Услуги питания: ресторан, бар. Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: парковка, гараж, обмен валюты, продажа сувениров, 6 кон-
ференц-залов.
www.hotelibis.cz

CENTRÁL ***

Tрадиционный, уютный отель с богатой историей, расположен в тихой части
Старого города , недалеко от Староместской площади и Пороховой башни.
Вместимость отеля: 51 комфортабельных номеров
Описание номеров: в номерах ванная комната - ванна / душ, туалет, сейф
в номере 3, телефон с прямым набором номера, ТВ / Спутниковое, Wi-Fi Ин-
тернет бесплатно, номера для курящих по запросу, обслуживание в номере
Услуги питания: Центральное кафе-бар и ресторан Cascade. 
Услуги отеля: Интернет в здании отеля, возможность размещения с домаш-
ними животными, бар, диетическое питание, лифт, ресторан, гараж. 
www.central-prague.com

CITY INN ***

Отель расположен в историческом здании, которое было построено в XIX веке.
Находится в самом сердце Праги. 
Вместимость отеля: 64 номера 
Описание номеров: Каждый номер оснащен электронным замком на маг-
нитной карте, душем, туалетом, спутниковым ТВ и телефоном.
Услуги питания: Завтрак – шведский стол подается в стильном ресторане.
Услуги отеля: пункт обмена валюты, сувенирная продукция, бронирование
экскурсий, билетов и доступ в интернет. Парковка в гараже неподалеко от го-
стиниц Hilton Old Town и  Marriott 
www.city-inn.cz

HARMONY ***

Отель находится в историческом центре Праги, в нескольких шагах от Поро-
ховой башни , где начинается знаменитый «Королевский путь».
Вместимость отеля: 60 номеров (5 одноместных, 49 двухместных, 6 апар-
таментов)
Описание номеров: Все номера оборудованы телефонами, спутниковым те-
левиденьем, минибарами и фенами. В отеле имеется 7 номеров без порогов.
Услуги питания: богатый завтрак в стиле шведский стол. 
Услуги отеля: Парковка в гаражах и на охраняемой стоянке в 500 м.от отеля,
обмен валюты, услуги секретаря: телефон, факс, копировальные услуги, про-
дажа проездных билетов и сувениров и т.д., утюг, гладильная доска, зонтик,
адаптор – напрокат, стирка и глажка белья, пользованте сейфом на рецепции,
хранение багажа.
www.hotelharmony.cz

IBIS MALÁ STRANA ***

Современный отель, расположенный недалеко от крупного торгового и биз-
нис центра в нескольких шагах от станции метро «Andel».
Вместимость отеля: 225 номеров.
Описание номеров: ванная комната (душ), телефон, будильник, спутнико-
вое телевидение, радио.
Услуги питания: ресторан, вместимостью 100 человек, винный бар _ 20 че-
ловек. Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: частная стоянка, услуги по организации деловых встреч.
www.hotelibis.cz

IBIS OLD TOWN ***

Новый современный отель находится в самом центре города, в нескольких
минутах ходьбы от Пороховой башни , Старого города и модного торгового
центра.
Вместимость отеля: 271 номер.
Описание номеров: ванная комната, фен, спутниковое телевидение, теле-
фон, сейф, кондиционер, скоростной беспроводной доступ в Internet (wifi).
Услуги питания: ресторан, бар. Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: 4 конференц-зала, обмен валюты, парковка. 
www. hotelibis.cz

ROKOKO ***+

Oтель находится прямо в центре Праги – на Вацлавской площади.
Вместимость отеля: 48 светлых и элегантно оформленных номеров и 2 про-
сторныe и комфортабельныe номера junior suitе.
Описание номеров: широкие постели и просторные шкафы, письменные
и журнальные столики, спутниковое телевидение, телефон, электронный
сейф с кодом и мини-бар. В ванных комнатах: душ или ваннa, большой умы-
вальник, отопление в полу и фен. 
Услуги питания: Завтрак подают в зале бывшего театрального кафе Рококо
с интересным интерьером.
Услуги отеля: Парковка в гаражах, пункт обмена валюты, платная услуга
coffee set: поднос с електрочайником, Rest and Shop – продажа часов, юве-
лирных изделий, косметики и игрушек.
www.hotel-rokoko.info

AXA ***

Современный отель, расположен в центре Праги недалеко от Пороховой
башни. Здание стоит на оживленной туристической улице с множеством ма-
газинов и уютных ресторанов.
Вместимость отеля: 132 номер.
Описание номеров: ванная комната (душ), спутниковое телевидение,
мини-бар, телефон, радио.
Услуги питания: ресторан, бар. Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: ночной клуб,бассейн (25 метров), сауна, массаж, парикмахер-
ская, автостоянка.
www.hotelaxa.com
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MERAN ***

Отель расположен в самом центре Праги нa Вацлавской площади. 
Вместимость отеля: 20 номерoн различных размеров - 5 одноместных, 10
двухместных и 5 трехместных номеров.
Описание номеров: Во всех номерах есть ванная комната, фен, TV, SAT, пр-
ямой телефон, радио, доступ в интернет и мини-бар.
Услуги питания: завтрак в отеле. 
Услуги отеля: обзорные экскурсии по Праге и Чехии, продажа сувениров,
секретарские услуги, доступ в Интернет, обмен валюты, все трансферы, сейф,
прачечная и гладильная. Парковка находится рядом с отелем.
www.hotelmeran.cz

OLŠANKA ***

Отель расположен недалеко от исторического ценгра города в районе Жижков
– Прага 3, несколько минут на трамвае или метро. Остановки общественного
транспорта прямо напротив отеля.
Вместимость отеля: 253 номера. В отеле имеются тоже апартаменты
Описание номеров: Спутниковое телевидение, телефон, ванная комната с
душем или ванной, система автоматической пожарной сигнализации
Услуги питания: в ресторане чешская и международная кухня.
Услуги отеля: современный конгресс-центр, cпортивный центр. Центр пре-
дназначен не только для гостей отеля, но и для широкой общественности -
фитнес-центр, оздоровительный комплекс, спиннинг, аэробика, настольный
теннис, бадминтон, бассейн.
www.hotelolsanka.cz

OLYMPIK TRISTAR ***

Большой современный отель находится в 10 минутах езды на метро до центра
города.
Вместимость отеля: 280 номеров, включая 2 номера с оборудованием для
инвалидов. 
Описание номеров: ванная (ванна или душ), телефон, спутниковое телев-
идение, мини-бар, сейф. 
Услуги питания: ресторан, лобби-бар. Завтрак: шведский стол. 
Услуги отеля: 2 конференц-зала, боулинг, бильярд, пункт обмена валют, ох-
раняемая стоянка, сувенирный магазин, в 50 метрах спортивный комплекс
«Чехия».
www.olympik.cz

GOLF ***

Отель расположен в районе Праги 5, на главной магистрали из Западной Ев-
ропы в Прагу. До центра города ( 15 минут) можно добраться на трамвае, ос-
тановка которого находится в нескольких метрах от отеля. 
Вместимость отеля: 170 номеров.
Описание номеров: душ, спутниковое телевидение, радио, телефон. 
Услуги питания: 2 ресторана, винный бар. 
Завтрак: шведский стол.
Услуги отеля: гараж и автостоянка, продажа сувениров, обменный пункт,
камера хранения, размещение с домашними животными разрешено, 3 ко-
нференц залы. Гольфовая площадка недалеко от гостиницы.
www.hotel-golf.cz

TOSCA *** 

Отель находятся в среди квартала королевские Винограды.
Вместимость отеля: 38 номеров 
Описание номеров: Ванные комнаты c душем, туалетом и феном. Интернет
WiFi спутниковое телевиденье, телефон, мини-бар и сейф.  Все номера для
некурящих. B каждом из них есть оригинальный предмет интерьера - зерк-
альные мозаики из дерева от художницы Кати Кисоци.
Услуги питания: завтрак формой шведского стола. Лобби бар, 
Услуги отеля: Coffee set, парковка , интернет WiFi, пункт обмена валюты, пр-
одажа напитков, предметов личной гигиены, итд.
www.hotel-tosca.cz

BOHEMIANS ***

Туристический отель-пансион находится на берегу реки Влтавы, в 15 минут
езды на трамвае до самого центра города.
Вместимость отеля: 23двухместных номеров
Описание номеров: душ, туалет, спутниковое телевидение.
Услуги питания: помещение для завтрака
Услуги отеля: парковка
www.hotel-bohemians.cz

AQUAPALACE PRAHA

Уникальный спортивно-релаксационный комплекс, предлагающий широкий
спектр служб и развлечений. Крупнейший аквапарк центральной Европы прямо
соединен с Отелем Аквапалас Прага. Комплекс находится ближе Замка Пру-
гонице и парка, который есть под охраной ЮНЕСКО, всего 14 км от исторического
центра Праги. Сообщение между гостиницей и станцией метро Опатов-Прага
проходит бесплатным фирменным челночным автобусным сообщением. 
Отель «Аквапалас» – составная часть комплекса «АКВАПАЛАС ПРАГА», круп-
нейшего аквапарка в Центральной Европе. 
Вместимость отеля: 231 номеров и апартаментов
Услуги отеля: Ресторан  «Aстра»  и Бар  «Барракуда». Современный конфе-
ренционный центр с естественным освещением, вместимость 650 человек.
Бесплатное WI-FI – подключение к интернету в холле гостиницы. Бесплатный
LAN – подключение к интернету в номерах отеля. Прямой доступ в аквапарк,
wellness и фитнес центры.
Аквапарк разделен на три части: Дворец приключений, где предлагается
6 тобоганов, 3 горки, spacebowl и «дикая» река. Дворец сокровищ, где детей
ждут искусственные волны, купальня для самых маленьких и горки. Дворец
релаксации
www.aquapalace.cz
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ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ ПО ГОРОДУ 3,5 ч. • Автобус + пешком
Во время экскурсионной поездки по большому кольцевому маршруту, мы расскажем вам об основных
достопримечательностях Праги. Вы проедете на автобусе мимо Оперного театра, Национального музеа,
Вацлавцкой площади, Площади Карла к Пражскому Граду. Затем последует экскурсионная прогулка
по дворам Града. Потом вы на автобусе проедете через Влтаву к Старому городу, увидите Староместскую
Ратушу с курантами и апостолами. Здесь программа заканчивается. Посещение интерьеров Пражского
Града в данную экскурсию не включено.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПРАГЕ 2 ч. • Автобус
Этот маршрут предназначен для получения общего представления о достопримечательностях Праги.
Из автобуса вы увидите наиболее важные части и исторические памятники города: Вацлавскую пло-
щадь, Национальный театр, городской квартал Мала Страна, Карлов мост, бывший еврейский квартал
и Староместскую площадь, где данный маршрут заканчивается. Посещение достопримечательностей
на данной экскурсии не предусмотрено.

ОКРУЖНОЙ МАРШРУТ + ПЛАВАНИЕ НА ТЕПЛОХОДЕ + КАРЛОВ МОСТ
3,5 ч. • Автобус + теплоход
Путешествие Вам даст общие знания о памятниках стобашенной Праги. Из автобуса Вы увидите самые
известные районы города. Примерно, спустя 1,5 часа заканчивается Ваша поездка на автобусе и про-
должится не менее увлекательной прогулкой по реке Влтаве (на палубе подается кофе и безалкоголь-
ные напитки). Начало и окончание водной прогулки происходит у Карлова моста, после которой следует
прогулка по Карлову мосту. В течение путешествия присутствует англо-говорящий гид. Описание про-
граммы путешествия предлагается гидом на немецком, французском, итальянском, испанском и рус-
ском языках. Конец путешествия у Карлова моста.

ПРАГА ПЕШКОМ 3 ч. • Пешком
Мы покажаем вам исторический центр Праги. От Пороховой башни мы пройдём по Королевскому пути
на Староместскую площадь. Далее наша прогулка будет продолжаться по Карловой улице на Карлов
Мост. Оттуда вам откроется изумительный вид на Пражский Град. Здесь программа заканчивается.

ПРАЖСКИЙ ГРАД ПОДРОБНО 3,5 ч. • Автобус + пешком
Наш автобус отвезёт вас к Пражскому Граду. Следующая часть экскурсии - пешком. В сопровождении
гида вы пройдетесь по интерьерам Пражского Града, увидите Королевский дворец, храм св. Вита, ба-
зилику св. Йиржи и Золотую улочку. Наш гид познакомит вас со всеми значительными этапами в ис-
тории Града. После этого вы выйдете через квартал Мала Страна на Карлов мост, где маршрут
заканчивается. В данную экскурсионную программу включено посещение интерьеров Пражского Града.

ПО ВЛТАВЕ НА ТЕПЛОХОДЕ С ОБЕДОМ 2,5 ч. • Автобус + теплоход (без экскурсовода)
Наш автобус доставит вас к Влтаве, где вас будет ожидать экскурсионный теплоход, оборудованный
кондиционером. В течение обеда (шведский стол), слушая музыку, Вы сможете наслаждаться 2-х ча-
совым плаванием по Влтаве и изумительным видом на реку, окруженную известными зданиями и ис-
торическими памятниками. Маршрут экскурсии заканчивается на набережной около гостиницы
Интерконтиненталь.

ПО ВЛТАВЕ НА ТЕПЛОХОДЕ С ПОДАЧЕЙ КОФЕ И ДЕСЕРТА 2 ч. • Автобус + теплоход + пешком
Наш автобус доставит вас к Влтаве, где вас будет ожидать экскурсионный теплоход, оборудованный
кондиционером. Плавание будет продолжаться один час, вам будут предложены чай или кофе, а также
десерт. С теплохода вам откроется изумительный вид на реку, окруженную памятниками необыкно-
венной архитектурной ценности. Далее вы пройдете с экскурсоводом по Парижской улице к бывшему
еврейскому кварталу, а затем Староместскую площадь, где маршрут экскурсии заканчивается.

НОЧНАЯ ПРАГА 4 ч. • Автобус + теплоход + аперитив + ужин и музыка
От Пороховой башни наш автобус доставит вас к Влтаве, где будет ожидать экскурсионный теплоход,
оборудованный кондиционером. Вас встретят с аперитивом и далее в Вашем распоряжении будет
буфет с большим выбором холодных и горячих блюд. В сопровождении музыки Вы сможете наслаж-
даться 3-х часовым плаванием по Влтаве с изумительным видом на реку, окруженную освещенными
историческими памятниками. Потом вас ожидает короткий кольцевой маршрут по другим романти-
ческим местам Праги. Маршрут закончится на Площади Республики.

ФОЛЬКЛОРНАЯ ВЕЧЕРИНКА С УЖИНОМ 4 ч. • Автобус + ужин + напитки + программа
Наш автобус отвезет вас в традиционный чешский ресторан. Там вам предложат блюда национальной
кухни, аперитив, кофе и неограниченное количество пива, вина или безалкогольных напитков. Ваш
ужин будет сопровождаться выступлением ансамбля фольклорной музыки и танца. По истечении трёх
часов вы с экскурсоводом пройдете на площадь Республики, где закончится данная программа. 

ПРАЖСКИЙ ГРАД ВЕЧЕРОМ 2,5 ч. • Автобус + пешком
На нашем автобусе вы доедете на Пражский Град, бывшая резиденция чешских королей, ныне рези-
денция Президента Чешской республики. Насладитесь красотой Града, почувствуйте атмосферу непо-
вторимого памятника истории. После красивого впечатления, вы закончите вечернюю прогулку в
одном из ресторанов под Градом, из которого откроется уникальный вид на вечернюю Прагу. Здесь
наша программа заканчивается. По Вашему желанию можете продолжить Ваш вечер в ресторане либо
наш гид проводит Вас до станции метро «Малостранска».

ЕВРЕЙСКАЯ ПРАГА 2,5 ч. • Пешком
Эксклюзивная прогулка по знаменитому еврейскому прошлому Праги. Во время этой пешеходной про-
гулки Вы увидите часть еврейского города, который пережил ужасы Второй Мировой войны. Вы по-
бываете на Старом Еврейском кладбище и посетите некоторые из 6 сохранившихся синагог. По
Майсловой улице вы выйдете на Староместскую площадь, где и закончится наша программа.

ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ЗАМОК КАРЛШТЕЙН 4,5 ч. • Вкл. посещение
Вы посетите замок Карлштейн, возведенный в 14 веке чешским королем и римским императором Кар-
лом IV. В те времена этот замок хранил сокровища Святой римской империи, включая чешские импе-
раторские коронационные ценности. Если замок Карлштейн будет закрыт, мы вам предложим
экскурсию в Замок Чешский Штенберг.

КУТНА ГОРА - ЮНЕСКО 5 ч. • Вкл. посещение
Кутна Гора - древний городок рудников, основанный в 13 веке и в своё время известный, прежде всего
благодаря рудникам по добыче серебра. Вы посетите кафедральный собор св. Варвары с весьма цен-
ными настенными росписями, осмотрите древный королевский монетный двор, где чеканились, так
называемые, Пражские гроши. Кутна Гора вплоть до наших дней сохранила облик средневекового го-
рода и по праву принадлежит к числу наиболее значительных памятников, охраняемых ЮНЕСКО в
Чешской Республике. Вы также посетите уникальную Костницу.

КАРЛОВЫ ВАРЫ 10 ч. • Вкл. обед
Курортный город известный во всём мире - Карловы Вары находится в живописной лесистой долине
и особенно славится своими 12 горячими источниками. Во время экскурсии вы посетите выставку
стекла на фабрике МОЗЕР. На прогулке по городу гид вам покажет курортные колоннады и вы сможете
попробовать воду из минеральных источников, превосходные местные вафли, а также традиционный,
настоянный на травах ликер Бехеровка.

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ - ЮНЕСКО 11 ч. • Вкл. посещение 
В течение этой однодневной экскурсионной поездки вы сможете полюбоваться прекрасным южно-
чешским пейзажем с живописными деревеньками и множеством прудов. Чешский Крумлов является
городом, входящим в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Уникальный урбанистический ан-
самбль трехсот исторических домов, а также государственный замок, второй по размерам после Праж-
ского Града, ежегодно привлекает сюда множество посетителей и по праву носит название жемчужина
ренессанса. (Зимой: Без посещениа).

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ - ЮНЕСКО С ОБЕДОМ 11 ч. • Вкл. посещение и обед
В течение этой поездки, в Южную Чехию, посетите прекрасный средневековый город, который входит
в фонд ЮНЕСКО. Здесь сохранилось более, чем 300 исторических зданий. В одном из них обеспечен
обед. Город являлся резиденцией влиятельного рода Рожемберков. Град и замок является вторым по
величине после Пражского Града. Их посещение входит в стоимость (Зимой: Без посещениа).

ПАМЯТНИК ТЕРЕЗИН 5 ч. • Вкл. посещение
Примите наше приглашение и поезжайте с нами к месту, где немецкая оккупация во времена второй
мировой войны записала самую трагическую главу истории, не только одного города, но и ужасной
судьбы многих тысяч невинных жертв. Наш экскурсовод покажет Вам целый комплекс бывшего на-
цистского концентрационного лагеря. Во время нашего рассказа вы приблизитесь к подлинным личным
воспоминаниям и будете поражены опытом и переживаниями мрачного терезинского прошлого.
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КАРЛОВЫ ВАРЫ

Самый знаменитый и большой курорт в Чешской республике был основан в 14 веке. Римский император
и чешский король Карел IV возвел Карловы Вары в ранг города, а конец 19-го века предопределил их ко-
нечный архитектурный вид. Карловы Вары расположены в Западной Богемии в 130 км. от Праги
и 60 км. от границы с Германией в романтической долине реки Тепла. Выразительнее всех местные
достопримечательности представляют: Костел святого Андрея, православная церковь святых
Петра и Павла, Городской театр, Колоннада и храм святой Марии Магдалены. Курортный город окру-
жает романтический гористый край подножья Крушных гор. Через леса ведут километры тропинок,
предлагающих множество великолепных прогулок и панорамных видов на курортную долину. В Карло-
вых Варах побывали и лечились: русский цар Петр Великий, Гете, Гоголь, Паганини, Моцарт, Чайковский
и другие. К блеску курортной и общественной жизни относится и традиционное производство хру-
сталя и фарфора. Уже два столетия делают знаменитыми Карловы Вары изготовление травяного
ликера  (Бехеровка) и всеми любимой минеральной воды. Карловы Вары по праву называются городом
фестивалей и конгрессов.
В Карловых Варах 60 действующих источников, в лечебных целях используются 12 из них.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ
Заболевания органов пищеварения 
Нарушения обмена веществ и функций желез внутренней секреции
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Cтрессы, состояния душевной опустошенности 
Oбщеукрепляющие, профилактическо - оздоровительные курсы лечения
Онкологические заболевания
Пародонтоз

CARLSBAD PLAZA *****
Один из самых лучших отелей в Карловых
Варах по качеству и ассортименту предла-
гаемых услуг, открытый в декабре 2005 года
B здании санатория: 5 закрытых бассей-
нов, самый большой из них с гидромассаж-
ными струями. Гордостью отеля является
первый «Welnessland», располагающийся
на территории 600 кв. м и не имеющий ана-
логов в Карловых Варах, включает в себя: 7
видов саун, комната отдыха с водяными
матрацами, тайский массаж, фито бар, со-
лярий, фитнес центр и т.д. 3 ресторана:
французский , азиатский , среднеземно-
морский , бар , конференц-зал, кафе, лобби
бар с камином, косметика, маникюр и пе-
дикюр, парикмахерская, бутики, парковка. 

3 ресторана: французский , азиатский , среднеземноморский , бар , конфе-
ренц-зал, кафе, лобби бар с камином, косметика, маникюр и педикюр, па-
рикмахерская, бутики, парковка.
Вместимость отеля: 160 номеров. 
В каждом номере: ванная комната, туалет, телефон с прямым выходом, хо-
лодильник-минибар, телевизор со спутниковыми программами , подключе-
ние к интернету, сейф, фен, халаты, тапочки. Кондиционирование воздуха. 
Питание: Завтраки, обеды и ужины проходят в ресторане в форме шведского
стола. Есть возможность питания a la Carte во французском или азиатском
ресторанах с доплатой разницы на месте. 
Лечение: Санаторий предоставляет комплексное курортное лечение . Собст-
венный бальнеологический центр - один из самых современных в Европе =
здесь предоставляют до 400 процедур в сутки. В санатории работает гемато-
логическая и биохимическая лаборатории. 
www.carlsbad-plaza.com

GRANDHOTEL PUPP *****

Один из самых шикарных отелей в Карловых Варах. Построен в 18 веке, не-
однократно перестраивался и реставрировался. Отель расположен на берегу
реки Тепла, на краю пешеходной зоны.
В здании отеля: 8 ресторанов и кафе, оркестр, бары, ночной клуб, снэк-бар,
7 конференц-салонов, сауна (входит в стоимость проживания), «римские
бани» с бассейном, солярий, казино, тренажерный зал, бильярд, косметиче-
ский салон, массажный кабинет, парикмахерская, маникюр, педикюр, мага-
зины, охраняемая стоянка. Лечение проводится в центре PUPP Royal SPA.
Вместимость отеля: Все 228 номеров отеля оборудованы комфортными ван-
ными комнатами с ванной и/или душевой кабиной, туалетом, имеются фен,
халат, тапочки, гостиничная косметика и аксессуары, сейф, подключение к ин-
тернету, телефон с прямым выходом, рабочий стол, мини-бар, телевизор со
спутниковой антенной и платным телевидением. Принтер и факс – под заказ.
Лечение проводится в новом  центре  PUPP Royal SPA.
Программы: стоматологическая, косметическая. Лечение целлюлиты. 
www.pupp.cz 

SAVOY WESTEND *****

Пятизвездочный отель «Savoy Westend Hotel» расположен в самом сердце города
Карловы Вары в 5-ти минутах ходьбы до источников и состоит из 5 зданий-вилл. Все
здания соединяются подземным переходом между собой. Имеет шикарно обору-
дованный лечебно-бальнеологический центр с полным набором медицинских услуг.
Услуги: Плавательный бассен , паровая баня, сауна; 2 ресторана, 2 бара. Баль-
неологический центр - «Spa Afrodite» боулинг, бильярд, дартс, подземный гараж
и паркинг, обслуживание в номерах - круглосуточно, пункт обмена валюты. 
Вместимость отеля:122 номеров и 7 апартаментов(из них 4 апартамента с кухней).
В каждом номере: индивидуальное кондиционирование, ванна или душ, туа-
лет, бидэ, телефон, радио, часы-будильник, кондиционер, сейф, телевизор , мини-
бар в холодильнике, фен, халат, тапочки, косметические принадлежности. 
Питание: В ресторане главного здания-виллы «Савой», завтрак - «шведский»
стол, обед и ужин по меню. Международная кухня, диетическое питание, веге-
тарианское питание. 
Лечение: Осуществляется полностью на базе бальнеологического центра  Spa
Afrodita. Классические и альтернативные лечебные программы.
www.savoywestend.cz

KOLONÁDA ****

Санаторий находится на набережной в центре курортной зоны, напротив
Млинской колоннады, в непосредственной близости от источников.
В здании санатория: бассейн неправильной формы длиной , сауна, магазин
сувениров, парикмахерская, косметический салон, 2 ресторана, кафе, лобби-
бар, фитнес-клуб, 2 зала-салона для проведения конференций или презен-
таций, банкетов, обмен валюты, почта, химчистка, стоянка.
Вместимость санатория: 156 номеров включая 13 апартаментов, 1 Family
Studio 
В номере: ванная (душ или ванна и туалет), телевизор, телефон, радио, фен,
холодильник, сейф и халаты. Мини-бары в апартаментах.
Лечение: все лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория.

Санаторий принимает на лечение детей с 15 лет.
www.bristolgroup.cz

BRISTOL PALACE ****

Санаторий находится в тихом живописном месте в 10 минутах прогулки от
источников.
B здании санатория: ресторан, салон Мозер, салон Клуб, кафе с музыкой,
администрация с пунктом обмена валюты, лифт .
Вместимость санатория: 48 одно- и двухместными номерами, апартамен-
тами.
В каждом номере: ванная комната, туалет, телевизор, спутниковая теле-
антенна , телефон прямой связи, радиоприемник, мини бар, сейф, фен.
Лечение: Водные процедуры, грязевые и парафиновые компрессы, класси-
ческий, подводный, рефлексивный массаж, электротерапия, магнитотерапия,
лимфодренаж, вазотрен, оксигенная терапия, ингаляции, зубные ирригации,
пневмоакупунктура, обследование нарушения дыхания во время сна (апное).
www.bristolgroup.cz

BRISTOL ****

Pасположен недалеко от Садовой колоннады, 5 минут ходьбы от источников.
Вместимость санатория: 36 номеров. Крытый коридор в полностью осна-
щенном курортном доме приведет вас в красивый английский парк, равно
как и в другие гостиницы «Bristol Royal».
В каждом номере: 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, балкон.
Лечение: применяются классические водолечебные процедуры, ванны и со-
временные методы лечения. В диагностическом терапевтическом центре Ак-
рополис можно провести любые исследования, напр. генетические,
иммунохимические, из области дерматологии, гинекологии, ортопедии и др.
www.bristolgroup.cz



Карловы Вары

10

Карловы Вары

www.cedok.ru • www.cedok.com  ваше бюро путешестий в Чехии

КАРЛОВЫ ВАРЫ

CENTRÁL ****

Интеротель «Централ» - отель cо 100 - летней историей в самом центре ку-
рортной зоны , в ста метрах от Вридельной колонады
Вместимость отеля: 84 комфортабельных номера
Во всех номерах: сейф,мини-бар,телефон,фен,спутниковое телевидение,
банный халат и тапочки. Все номера для некурящих.
Питание: Ресторан отеля предлагает традиционную чешскую и междуна-
родную кухню а также диетическое питание. 
Лечение: Болезни желудочно-кишечного тракта,нарушения обмена ве-
ществ, болезни опорно-двигательного–аппарата реабилитация после онко-
логических заболеваний,парадентоз, заболевания органов кровообращения,
нетуберкулезных заболеваний органов дыхания.
www.interhotel-central.cz

DVOŘÁK ****

Отель находится на берегу реки Теплы рядом с минеральными источниками. 
В здании отеля: ресторан, бар, кафе, бутик, продажа сувениров, закрытый
бассейн с добавлением термальной воды, фитнес-центр , солярий, сауна, ту-
рецкая баня.
Вместимость отеля: 79 номеров
Во всех номерах: ванная или душ, туалет, телефон, холодильник-минибар,
телевизор со спутниковыми программами (российские НТВ и ОРТ), сейф (в но-
мерах люкс), фен халаты во всех номерах
Лечение: собственный медицинский центр с квалифицированными специа-
листами. Заболевания пищеварительного тракта, опорно-двигательного ап-
парата, нарушения обмена веществ. Дети на лечение не принимаются.
www.hotel-dvorak.cz

IMPERIAL **** 

Крупнейший курорт построен в стиле неоклассицизм. Санаторий расположен
на возвышенности, в собственном парке с теннисными кортами и удобной свя-
зью с центром - фуникулером. 
В здании санатория: казино, ресторан, бар, кафе, терраса, конференц зал,
бизнес центр (интернет и т.д.), бутик, продажа сувениров, прокат велосипедов,
закрытый бассейн , теннисные корты, фитнес-центр, солярий, сауна, Golf Indoor,
обменный пункт, стирка и глажение, парикмахерская, маникюр и педикюр, ав-
тостоянка, библиотека, сейф.
Вместимость санатория: 188 номеров включая 21 апартамент 
Во всех номерах: ванная комната, туалет, телефон, холодильник-минибар,
телевизор со спутниковыми программами (НТВ и ОРТ), сейф, фен. 
Лечение: все лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория. Боль-
шой собственный бальнеологический комплекс, стоматологический кабинет
и центр лазерной косметики. Санаторий принимает на лечение детей с 6 лет. 
www.spa-hotel-imperial.cz

SANSSOUCI ****
Находится в спокойной живопис-
ной части курортной зоны, у лес-
ного массива, на возвышенности,
откуда открывается прекрасная
панорама города. Ресорт возник в
2009 гю посредством объедине-
ния 3 крупных курортных учреж-
дений: гостиниц «Švýcarský dvůr»
и «Sanssouci», а также «Виллы
Мерседес». После общей рекон-
струкции, в составе которой было
строительство подземного соеди-
нительного коридора курортного
комплекса, гостям предостав-
ляется весь спектр курортных
услуг под одной крышей.

Ресорт предлагает: 337 современно оборудованных 4-звёздочных номеров
комплексное карловарское курортное обслуживание, программы велнес и
услуги салона красоты, соляную пещеру, 3 ресторана, кафе, лобби-бар, поме-
щения для конференций среднего и крупного формата, бассейн, фитнесс,
мини-гольф и др. В ресторане Опера гости оценят новинку - так называемый
SHOW KITCHEN 
Лечение: Koмплексное санаторно-курортное лечение показано лицам, стра-
дающим следующими заболеваниями: заболевания пищеварительного
тракта, метаболические заболевания, заболевания опорно-двигательного
аппарата , онкологические заболевания
www.spa-resort-sanssouci.cz

RICHMOND ****

Санаторий расположен в собственном живописном парке в тихом районе ку-
рорта. Отель был построен в элегантном неоготическом стиле.
В здании санатория: бассейн, сауна, фитнес-центр, билльярд, обмен ва-
люты, автостоянка, прачечная, парикмахерская, косметический салон, прокат
велосипедов, услуги секретаря.
Вместимость санатория: 108 двухместных и одноместных номеров,ая 8
апартаментов.
В номере: ванная комната, туалет, телевизор, телефон, фен, холодильник-
минибар, сейф, халаты.
Лечение: собственный  медицинский комплекс и бальнеологическое отделе-
ние размещено в здании санатория. Огромный выбор классических и альтер-
нативных программ, программ для диабетиков, похудения и антистрессовыех
программ. Детей принимают с 15 лет. 
www.richmond.cz

ROYAL REGENT **** 
Отель-санаторий катего-
рии «first class superior»
St.Joseph ROYAL REGENT
возник на месте бывшего
санатория для священно-
служителей Kurhaus
St. Josef.
Вместимость отеля: 81
номер различной катего-
рии, 3 престижных апар-
тамента с собственными
террасами
В номере: широкоу-
гольный телевизор
марки LCD, платная TV,
сейф, мини-бар, прямый

телефон, фен, биде и самостоятельный регулированием температуры. Боль-
шая часть номеров имеет балконы или лоджии
В отеле - санатории: курортная поликлиника высшего уровня St. Joseph’s
Spa, гостиничный вельнес Skyland, Фитнесс-зал на втором этаже здания Re-
gent Tower, ресторан Mayflower, VIP gourmet lounge Esquire ,Wi-Fi интернет
Услуги нянек
Лечение: Кроме классических карловарских показаний, какими являются
гастроэнтэрологические заболевания и нарушения обмена веществ, в St.Jo-
seph’s SPA будут предложены высоко специализированные и эффективные
методы, направленные на лечение избыточного веса и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, главным образом, спины и позвоночника.
www.royalregent.cz

THERMAL ****
Санаторий расположен в на-
чале курортной зоны, в не-
посредственной близости от
Садов Дворжака, в пяти ми-
нутах ходьбы от лечебных
источников и торговой
зоны.
В здании санатория: ре-
сторан, столовая, ночной
клуб и бар, кафе, казино,
50-метровый открытый
бассейн, сауна, фитнес-
центр, обмен валюты, соля-
рий, парикмахерская,
автостоянка, гараж.

Вместимость санатория: 273 двухместных и одноместных номеров, из них
13 двух - и трехкомнатных апартаментов.
В номере: ванная комната, туалет, телевизор, радио, телефон, фен, холо-
дильник, сейф, халат, кондиционер.
Лечение: процедуры проводятся как в самом санатории, так и в Лечебнице
V и Лечебнице III (кишечные промывания). Детей принимают на лечение с 18
лет.
Процедуры: в самом санатории - классический и рефлекторный массаж, ок-
сигенотерапия, ингаляции, газовые уколы, парафиновое лечение, основные
электропроцедуры. Санаторий располагает своим электрокардиографом
и лабораторией. Остальные процедуры - водолечение, минеральные ванны,
подводный массаж и грязевые обертывания проводятся в Лечебнице V. 
www.thermal.cz

ULRIKA ****

Санаторий расположен в непосредственной близости от центров медицин-
ского обслуживания и туризма на Садовой улице.
В здании санатория: ресторан, бар, кафе, терраса, конференц- зал, продажа
сувениров, закрытый бассейн с добавлением термальной воды, джакузи,
бильярд, фитнес-центр, сауна, обмен денег, стирка и глажение, парикмахер-
ская, маникюр и педикюр, сейф.
Вместимость санатория: 44 двухместных и 4 одноместных номера, 6 апар-
таментов, в том числе президентские апартаменты, занимающие целый этаж
одного из корпусов и считающиеся самыми большими в Европе.
В номере: ванная или душ, туалет, телефон, холодильник-минибар, телеви-
зор со спутниковыми программами , сейф, фен, халаты. 
Лечение: лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория. Собст-
венный бальнеологический комплекс. Детей принимают на лечение с 10 лет,
по договоренности с врачом. www.spa-ulrika.cz 
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КАРЛОВЫ ВАРЫ

ASTORIA ***

Санаторий расположен в центре курортной зоны, на берегу р.Теплы, напротив
Мельничной колоннады.
В здании санатория: ресторан, кафе, обмен валюты, сейф на рецепции, дис-
котека, косметический кабинет, парикмахерская, маникюр и педикюр, за-
крытый бассейн , сауна, тренажерный зал.
Вместимость санатория: 100 двухместных и одноместных номеров. 
В номере: туалет, ванна или душ, телевизор, телефон, радио, холодильник,
фен.
Лечение: Большой собственный  бальнеологический комплекс, где предо-
ставляются все возможные процедуры. К наиболее популярным лечебным
методам относится лечение кислoродом и так называемый геровитальный
курс лечения.  Лечение детей с 15 лет. 
www.astoria-spa.cz

DEPANDANCE WOLKER ***

Филиал Волкер расположен напротив Вржидельной и Тржной колоннад с це-
лебными источниками, расстояние от центрального комплекса зданий сана-
тория - примерно 200м.  
Вместимость  филиала:  22 одноместных, 18 двухместных номеров и  4
апартамента.
Лечение и питание предлагается в главном комплексе Санатория Астория. 
Лечение и процедуры: Все лечебные процедуры осуществляются в корпусе
санатория. Приемные врачей и рабочие места медсестер находятся непо-
средственно в санатории. Здесь также предоставляются все возможные про-
цедуры (электролечение, классические, рефлекторные и подводные массажи,
ванны с использованием минеральной воды, реабилитационный бассейн с
сауной и так называемыми шотландскими ваннами, лечебная физкультура,
газовые инъекции, пневмоакупунктура, сухие углекислые ванны и floating).
www.astoria-spa.cz

JESSENIUS ***

Санаторий расположен в центре города, в близи источников на берегу реки Тепла.
В здании санатория: ресторан с терассой, которая открывается в течение
летних месяцев, солярий, бассейн, обмен валюты, магазин сувениров, ле-
чебно-бальнеологический центр.
Вместимость санатория: 37 номеров включая 2 апартаменты
Во всех номерах: туалет, ванна или душ, телефон, телевизор, радио, холо-
дильник. В номерах с балконом можно установить дополнительную кровать. 
Лечение: все лечебные процедуры осуществляются в корпусе санатория.
Отель предлагает широкий выбор лечебных процедур и специальных паке-
тов-предложений для разных возрастных групп. В состав санаторного лече-
ния входят различные классические методы лечения по назначению врача,
а также общеоздоровительные процедуры. Санаторий не принимает на лече-
ние детей до 12 лет.
www.hotel-jessenius.info

PRAGA ***

Санаторий находится в центре Карловых Вар недалеко от источников на Са-
довой улице, рядом с колонадой и пешеходной зоной.
В здании санатория: ресторан, сауна, бальнеоцентр, кабинет врача.
Вместимость санатория: 24 номера, из них 8 одноместных,15 двухместных
и 1 апартамент.
Во всех номерах: Ванная комната с душевой кабиной и туалетом, телефон,
TV-сателит, сейф на рецепции бесплатно, фен. Возможность дополнительной
и детской кроватей. 
Лечение: Санаторий имеет собственный лечебно - медицинский центр. Кли-
енты Праги получают бассейн бесплатно в санатории Морава 2 х в неделюу.
Лечебные процедуры: Ванны: углекислые, жемчужные, ароматические , ванны
с морскими солями, Массажи, теплолечение, электротерапия, ингалации, магни-
тотерапия,акупунктура, пневмопунктура, газовые уколы. Лечение детей с 10 лет.
www.ldpraga.cz 

KRIVÁŇ ***
Комплекс Bohemia
Lazne является одним
из лучших по курорт-
ному лечению. Ком-
плекс состоит из 4
корпусов: Кривань,
Конкордия, Колум-
бус, Слован. Лече-
ние проводится в
корпусе Кривань. Са-
наторий Кривань рас-
положен в курортной
зоне Карловых Вар
рядом с минераль-
ными источниками. 

В здании санатория: ресторан, пивной ресторан, кафе, бильярд, обменный
пункт, сейф на реcепшн, заказ такси, летняя терраса с музыкой, оздорови-
тельный комплекс с бассейном с противотоком, фитнес-центром, сауной, со-
лярий, магазины, парикмахерская, салон красоты, библиотека, комната
отдыха и прокат велосипедов. 
Вместимость санатория: 104 двухместных номера, 60 одноместных но-
меров, 6 апартаментов. 
В номерах: ванная комната, туалет, телевизор, телефон, холодильник, фен.
Лечение и специализация: болезни пищеварительной системы и желу-
дочно - кишечного тракта, поджелудочной железы, нарушения обмена ве-
ществ, опорно - двигательного аппарата, заболевания нервной системы. 
Дети принимаются на лечение с 7 лет.
www.bohemia-lazne.cz

MORAVA ***
Санаторий расположен
под символическим
карловарским оленем
над романтической до-
линой Вржидельни на
расстоянии около 200
метров до центральной
колоннады. Санаторий
состоит из 3 объединен-
ных зданий.
В здании санатория:
Закрытый бассейн,
сауна на 4 человека,
парная и сольная пе-
щера. Ресторан с до-
машней кухней, бар.

Вместимость санатория: 51 номер, из них 9 одноместных,, 39 двухмест-
ных, 3 апартамента.
Во всех номерах: ванная комната с ванной или душем, туалет,
телевизор,интернет, телефон, холодильник и фен. Сейф на рецепции (бес-
платно).
Лечение: Санаторий имеет собственный лечебно-медицинский центр, баль-
неоцентр, электротерапию. Детей принимают на лечение с 10 лет после кон-
сультации с врачом.
Лечебные процедуры: Ванны: углекислые, жемчужные, ароматические
Массажи, Теплолечение, электротерапия, ингалации, магнитотерапия, газо-
вые уколы.
www.ldmorava.cz 

PURKYNĚ ***

Санаторий находится напротив рыночной колоннады с источниками, прямо
в центре города.
В здании санатория: ресторан, бар, сауна, солярий, массажный кабинет,
сейф на рецепции.
Вместимость санатория: 22 номера, из них 6 одноместных,11 двухместных
и 5 апартаментов.
Во всех номерах: Ванная комната, туалет,TV-сателит, телефон,холодильник,
фен, радио-будильник. Возможность дополнительной и детской кроватей.
Лечение: Лечение предоставляется прямо в куротном доме на натуральных
источниках. 2 - 3 процедуры в день. Лечение детей с 12 лет. Санаторий с собст-
венным бальнео-центром
Лечебные процедуры: Ванны: углекислые, жемчужные, минеральные Мас-
сажи, теплолечение, электротерапия, ингалации, магнитотерапия, акупунктура,
газовые инъекции,эндогенное дыхание. www.spapurkyne.cz



Марианские Лазне
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МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ

Марианские Лазне – второй по величине город западно-чешского курортного треугольника. Слава этого города основана на богатстве при-
родных целебных источников. Горячие источники имеют здесь сто фонтанов с обогащенной железом водой уникального химического состава.
Первые находки известны еще с 16-го столетия. Доминирующим архитектурным стилем является неоклассицизм. Настоящим сокровищем
называют прекрасную колоннаду, построенную в 1889 году. Невероятное впечатление производят музыкальные и световые поекции совре-
менного «Поющего фонтана». Лечение основано на использовании природных целебных минеральных родников, которые стали источником
питьевой воды, содержащей углекислый водород и железо. Лечебные грязи обогащены залежами торфяников и природного газа. 

CENTRÁLNÍ LÁZNĚ ****

Санаторий находится в центре курорта недалеко от главной колоннады с ми-
неральными источниками.Имеет собственный лечебно-бальнеологический
центр с высококвалифицированным коллективом врачей.На территории са-
натория расположен источник «Амброжа», а также место выхода природного
Мариина газа.
В здании санатория: 2 ресторана, кафе, солярий, комната отдыха, обмен
валюты, парикмахерская, салон красоты.
Вместимость санатория: 36 двухместных номеров категории «комфорт»,
18 двухместных номеров категории «сюпериор», 14 одноместных номеров
категории «сюпериор» .
Категория Супериор: отреставрированные номера, оборудованные ванной
либо душевой комнатой, туалетом, телевизором, телефоном, мини-баром,
феном. 
Категория Комфорт: номера, оборудованные ванной либо душевой ком-
натой, туалетом, телевизором, телефоном, холодильником. 
Лечение: санаторий специализируется на лечение заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, почек и мочевыводящих путей, дыхательного аппарата
и нервных расстройств.
В Центральные Лазне входит также здание Неаполь (48 номеров со всеми
удобствами), находящийся всего в 150 м. от главного корпуса.
www.marienbad.cz

ESPLANADE SPA & GOLF RESORT *****

Отель находится в прекрасном лесопарке с уникальным видом на город, в
пяти минутах ходьбы от городской колоннады.
В здании санатория: тренажерный зал, солярий, лобби-бар, 3 ресторана,
летняя терраса, автостоянка, косметический кабинет, парикмахерская, сек-
ретарские услуги, услуги няни, бассейн, сауна, солярий, Римские бани, кон-
ференццентр,современное техническое оборудование. 
Вместимость санатория: 91 комфортабельных номеров, в том числе 23
апартамента и 2 двухэтажных апартамента «Royal» и «Esplanade». 
В номере: телефон с городским номером и голосовой почтой, подключение
к факсимильной связи и интернету, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение,
кондиционер с индивидуальной регулировкой температуры. Просторные, от-
деланные мрамором ванные комнаты оснащены гидромассажной ванной и
отдельной душевой кабиной, феном, телефоном и косметическим зеркалом.
Лечение: санаторий имеет собственный лечебный комплекс. Предлагаются
процедуры: кислородная терапия, грязевые укутывания, классический мас-
саж, подводный массаж, рефлекторный массаж, углекислая ванна, ванна с
добавками, ингаляция, электролечение, ультразвук, лечебная физкультура,
гимнастика в бассейне, парафин, лимфодренаж ручной, сухая углекислая
ванна, рефлекторный массаж ног, магнитотерапия, солюкс, Флеутинг с эф-
фектом Мертвого моря.
Санаторий употребляет источник «Святая Марна-Ева»
www.esplanade-marienbad.cz

NOVÉ LÁZNĚ *****

Санаторий находится в центре курортной зоны в 200-х метрах от главной ко-
лоннады. С самого начала Нове-Лазне стали лечебным центром города.
В здании санатория: ресторан с баром, кафе, парикмахерская, косметиче-
ский салон, педикюр, фитнесс-центр, римские бани с 2-мя бассейнами, ле-
чебно-диагностический центр. 
Вместимость санатория: 98 номеров категорий Супериор плюс и Супериор,
7 апартаментов с отдельной спалней. 
Категория Супериор: номера, оборудованные ванной либо душевой ком-
натой, туалетом, телевизором, телефоном, мини-баром, сейфом, феном, ха-
латом для ванной. Доступ на интернет.
Апартаменты: гостиная и спальная. Апартаменты оборудованы ванной ком-
натой, туалетом, телевизором , телефоном, мини-баром, сейфом, феном, ха-
латом для ванной. 
Лечение: санаторий предоставляет процедуры, использующие природные
целебные источники, водолечение в комплексе Римских бань и дальнейший
широкий спектр специализированных процедур. В качестве эксклюзивной
услуги Вам предложат минеральную ванну в Королевской кабине и три бас-
сейна в комплексе Римских бань. Дети принимают на лечение с 12 лет.
www.marienbad.cz

VLTAVA – BEROUNKA ***

Санаторный комплекс расположен в лесистой части курорта всего в 7 минутах
ходьбы от колоннады и центра города. Отдыхающие в депандансе Витков
обслуживаются службой размещения санатория Влтава - Бероунка, расстоя-
ние до которого не превышает 150 метров. 
В здании санатория: столовая, ресторан, кафетерий, бар, читальный зал,
медпункт, сауна, солярий, комната отдыха, закрытый (летом открытый) пла-
вательный бассейн 12х6 метров c водяными форсунками, «джакузи» на 6
чел., лечебный комплекс с физкультурным залом.
Вместимость санатория: 77 номеров категорий Супериор, Комфорт, Стандарт,
в том числе 1 апартамент. В корпусе Витков - 28 номеров категории Стандарт. 
Категория Супериор: Номера, в которых проведена полная реконструкция,
оборудованные ванной либо душевой комнатой, туалетом, телевизором со
спутниковыми программами, телефоном, мини-баром, сейфом, феном. 
Категория Комфорт: Номера с видом на город, оборудованные душевой
комнатой, туалетом, телевизором со спутниковыми программами, телефо-
ном, мини-баром, феном. 
Категория Стандарт: Номера с видом на лесистый склон, оборудованные
душевой комнатой, туалетом, телевизором со спутниковыми программами,
телефоном, мини-баром, феном. 
Лечение: В санатории Влтава - Бероунка находятся кабинеты врачей и ле-
чебное отделение, со всем необходимым для курортного лечения.
www.marienbad.cz

GRANDHOTEL PACIFIK ****

Курортный санаторий «Пацифик» является основной достопримечатель-
ностью и доминантой главного проспекта города.
В здании санатория: ресторан, бар, 2 диет-зала, популярный кафетерий
«Брюссель», медпункт, лечебное отделение с лабораторией. Cолярий, парик-
махерская, косметический кабинет, педикюр, маникюр, лазерный центр.
Вместимость санатория: 95 номеров категории «комфорт» и «супериор»,
7 апартаментов отдельной спалней. 
Категория Супериор: Номера, в которых проведена полная реконструкция,
оборудованные ванной либо душевой комнатой, туалетом, телевизором со
спутниковыми программами, телефоном, минибаром, сейфом, феном, ха-
латом для ванной. 
Категория Комфорт: Номера, оборудованные ванной либо душевой ком-
натой, туалетом, телевизором со спутниковыми программами, телефоном,
минибаром, сейфом, феном. 
Лечение: В санатории Пацифик находятся кабинеты врачей и лечебное от-
деление, со всем необходимым для курортного лечения.
www.marienbad.cz

HVĚZDA – SKALNÍK ****
Санаторный комплекс
«Звезда-Скальник» распо-
ложен в самом центре ку-
рортной зоны. Корпус
«Звезда» соединен с кор-
пусом «Скальник» подзем-
ным переходом. Питание и
лечение для отдыхающих
из корпуса «Скальник»
предоставляется в корпусе
«Звезда».
В здании санатория:
кафе с летней террасой, 2
ресторана, бар, комната
отдыха, обмен валюты,
магазин.

Вместимость санатория: 105 номеров в корпусе «Звезда»: 38 одноместных,
67 двухместных и апартаментов. 49 номеров в корпус «Скальник», 20 одно-
местных, 23 двухместных, 5 апартаментов, 1 номер для инвалидов. 
Категория Супериор Плюс: номера с видом на площадь Гете либо большие
угловые номера, оборудованные ванной либо душевой комнатой, туалетом,
телевизором , телефоном, мини-баром, сейфом, феном, халатом для ванной.
Категория Супериор: номера, оборудованные ванной либо душевой комна-
той, туалетом, телевизором со спутниковыми программами, телефоном, ми-
нибаром, сейфом, феном, халатом для ванной.
Апартаменты Плюс: гостиная и спальная, оборудованы ванной комнатой,
туалетом, телевизором , телефоном, мини-баром, сейфом, феном, халатом для
ванной. Вид на площадь Гете.
Апартаменты: имеют отдельную гостиную и спальню, оборудованы ванной
комнатой, туалетом, телевизором со спутниковыми программами, телефоном,
минибаром, сейфом, феном, халатом для ванной.
Лечение: в корпусе «Звезда» находятся кабинеты врачей и лечебное отделе-
ние, в котором пациенты могут получить все виды процедур, кроме бальнео-
логических. Лечение детей с 12 лет. 
www.marienbad.cz

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания почек и мочевыводящих путей
Женские болезни

Заболевания дыхательного аппарата
Заболевания от нарушений обмена веществ и желез внут-
ренней секреции
Онкологические заболевания

Марианские Лазне
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ЛАЗНЕ БЕЛОГРАД | ДАРКОВ | ЯХИМОВ

Анненский торфяно-грязевый курорт Белоград, с более чем 125-летней традицией, расположен
недалеко от города Йичин (северо – восточная Чехия. Окрестности Белограда представляют
собой уникальный лесной ландшафт с находящимися повсюду памятниками народной архи-
тектуры. 

Природные лечебные ресурсы:
Серно−железистые торфяные грязи из местных ресурсов, минеральная вода – железистая
кислая минеральная вода.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
Á Заболевания опорно-двигательного аппарата
Á Неврологические заболевания
Á Гинекологические заболевания
Á Кожные заболевания
Á Онкологические заболевания
Детское отделение лечебницы специализируется на лечение детей и молодежи в воз-
расте 6-18 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здесь лечат также девочек
с гинеко- логическими заболеваниями в возрасте 6-15 лет.

Рекомендуемые отели и санатории:
Курортный резорт TREE OF LIFE****, GRAND ***, ANNA MARIE***, JANEČEK***

Лазне Белоград

Дарков

Город Яхимов, названный в честь святого Иоакима, возник в 16-м веке как центр добычи
серебра. Сегодня Яхимов является одним из самых уникальных курортов в Чешской Респуб-
лике, но и в мире. Это место является уникальным благодаря не только большому коли-
честву найденных здесь полезных ископаемых (около 230 разных видов), но главным образом
- наличию мощных подземных термальных источников. На поверхность выходят 3 тер-
мальных бикарбонатно-натриевых радиоактивных источника, которые кроме высокого
содержания радона, содержат редкие элементы: молибден, титан и бериллий. Вода пода-
ется 6 раз в неделю в лечебные корпуса, которые оборудованы так, чтобы защитить па-
циента от влияния побочных элементов распада радона.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
Á Заболевания опорно-двигательного аппарата
Á Заболевания нервной системы
Á Лечение сердечно-сосудистых заболеваний
Á Болезни Бехтерева
Á Ревматические заболевания

Рекомендуемые отели и санатории:
RADIUM PALACE ****, AKADEMIK BĚHOUNEK ***+, CURIE ***PRAHA *** ELEKTRA ***

Яхимов

Дарков расположен на Северо-востоке Чехии в центре Моравии, недалеко от города Оло-
моуц. Курорт Дарков  состоит из двух комплексов: Лечебницы Дарков и  Реабилитацион-
ного центра и является лидером среди чешских курортов в лечении болезней позвоночника,
сколиозов (корсеты),  послеоперационных состояний, состояний после мозговых травм,
автоаварий, посттравматических состояний, ожогов и т.д. Курорт предлагает
cпециальные программы  по очистке и детоксикации организма  и программы для лечения
сколиоза у детей.

Природные лечебные ресурсы:
Йодобромная рапа − уникальная минеральная вода третичного происхождения.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
Á Заболевания опорно-двигательного аппарата (реабилитация больных с протезами суставов)
Á Неврологические заболевания
Á Заболевания системы кровообращения
Á Кожные заболевания (реабилитация шрамов после ожогов)

Рекомендуемые отели и санатории:
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ***, Лечебница DARKOV *** 

Лазне Белоград | Дарков | Яхимов



Лугачовице

Подебрады

Теплице в Чехии
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ЛУГАЧОВИЦЕ | ПОДЕБРАДЫ | ТЕПЛИЦЕ В ЧЕХИИ

Четвертый по величине чешский курорт лежит в живописной долине заповедной области
Белые Карпаты в юго-восточной части Моравии. Богатство курорта заключается в на-
ходящихся здесь природных минеральных ключах, температура которых достигает 10–
12 °С. Из-за высокого содержания минеральных веществ и благодаря отличному
газированию углекислым газом они считаются одними из самых эффективных в Европе.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
Á Заболевания дыхательных путей
Á Заболевания пищеварительного тракта
Á Нарушения обмена веществ
Á Заболевания системы кровообращения
Á Онкологические заболевания
Á Неврологические заболевания
Á Заболевания опорно−двигательного аппарата

Рекомендуемые отели и санатории:
DŮM BEDRICHA SMETANY ****, PALACE ****, ALEXANDRIA ****,  
MIRAMARE ****/***, MORAVA ***

Лугачовице

Старинный город Подебрады расположен в 45 км восточнее Праги, в низине на берегу реки
Лабе, среди живописных лесов и парков, в окружении средневековых замков и храмов. Здеш-
ний курорт был основан уже в 17-ом веке. На курорте 13 минеральных источников, тем-
пература которых 12-13 °C и которые находятся на глубине 80-100 метров.
В окрестностях эта вода насыщена углекислым газом, который делает ее кислой мине-
ральной водой, вдобавок еще насыщенной сероводородом и растворенными солями горных
пород основания. В городе имеется прекрасный пляж на озере, теннисные корты, поле для
игр в гольф, волейбольные и баскетбольные поля, детские площадки, манеж с возмож-
ностью аренды верховых лошадей.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
Á Болезни сердца
Á Сосудистые заболевания
Á Нарушения обмена веществ
Á Заболевания опорно-двигательного аппарата
Á Некоторые кожные заболевания

Рекомендуемые отели и санатории:
BELLEVUE-TLAPÁK ****, ZÁMEČEK ****, LIBENSKÝ ***, LIBUŠE *** 

Подебрады

Курортный город Теплице в Чехии является одним из старейших курортов Европы. Он на-
ходится в северной Чехии, в долине между Крушными горами и Чешским средним нагорьем,
на высоте 220 м над уровнем моря. В конце 18 века в Теплицах было известно 15 целебных
источников и еще 6 за пределами города. Очарование этого города притягивало множество
гостей из тогдашней элиты общества. Наряду с царями и королями (австрийский импе-
ратор Франц Фердинанд, прусский король Вильям III., русский царь Александр Николаевич)
посещали курорт Гёте, Бетховен, Вагнер, Шопен, Лист, Ибсен и многие другие известные
личности. На сегодняшний день в Теплицах проживает 53 000 жителей, в последнее время
были реконструированы санатории и оборудованы на самом высоком уровне.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
Á Заболевания опорно-двигательного аппарата
Á Реабилитация после травм и ортопедических операций
Á Заболевания органов кровобращения
Á Нервные и психические заболевания
Á Профессиональные заболевания

Рекомендуемые отели и санатории:
CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ ****, BEETHOVEN ***, KAMENNÉ LÁZNĚ *** 

Теплице в Чехии

Лугачовице | Подебрады | Теплице в Чехии
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Заболевания верхних дыхательных путей                                                                                                                                          l      l l

Диабет                                                                                                                                                                                                                        l l  l l  l
                                                                                                                                                                                                                                      ☺
Метаболические расстройства                                                                                                                                                  l    l l  l l  l

Заболевания системы кровообращения                                                                                                                        l    °  l l l   l l ° °
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Заболевания пищеварительного, кишечного и дыхательного тракта,                                                           l l l l l l l  l l  l l l l l l
мышечные и общие расстройства.                                  ☺
Гинекологические заболевания                             l    °       °
Сосудистые заболевания                                  l    l      l  l   l l
Кожные заболевания                                l    l l         l 
Сердечно-сосудистые заболевания                            l    l   l l l    l l l
Мигрень                                            l 
Нервные расстройства                                  l l l    l     l   l  l l

Заболевания почек и мочевыводящих путей                                    l
                                                      ☺

Заболевания нервной системы                               ° l l    l  ° l l  °  l l
                                                            ☺

Онкологические заболевания                                         l 
Умственнзе и эмоциональные проблемы, стрессы                          l l 
Ревматизм                                     l l l l       l l      l l   l
Нарушение обмена веществ (ожирение)                              l l l  l l l
Подагра                                         l    l      l

Заболевания опорно-двигательного аппарата                      l l l l l l l l l l  l l l l l l
                                             ☺
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☺        Детское лечение
l        Все заболевания данной группы
°        Некоторые заболевания

Чедок, Чешское бюро путешествий предлагает трансферы в Праге, в разные города Чешской
Республики и тоже трансферы в другие страны Европы.

Для индивидуальных клиентов: 
Á Трансферы обеспечиваются автомашинами Мерседес, БМВ, Шкода и другими. 

Для групп:
Á Трансферы автобусами Рено, Ивеко, Мерседес, Фольксваген (вместимость 7 - 49 человек). 

Основное предложение:
Á аэропорт Прага – отель Прага 
Á Прага – Карловы Вары
Á Прага - Марианские Лазне
Á Карлoвы Вары/аэропорт - отель
Á Карлoвы Вары/аэропорт  - Марианские Лазне/отель

Курорты и медицинские показания

Трансферы
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Для клиентов из России
Тел.: +420 221 447 313
Факс: +420 222 246 394
E-mail: incoming1@cedok.cz 
www.cedok.com
Адрес офиса: Виноградска 10,

120 00 Praha 2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ OФИС ЧЕДОКА
На Прикопе 18, 111 35 ПРАГА 1
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧЕДОК – ОТДЕЛЕНИЕ ВЪЕЗДНОГО
 ТУРИЗМА, ПРАГА

ИНФОРМАЦИИ
О ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ –
CZECHTOURISM
125047, г.Москва,
ул.3-ая Тверская-Ямская 36/40
Тел.: (+7) 499 978 52 05
Тел./факс: (+7) 499 978 21 65
E-mail: info-ru@czechtourism.com

CZECH TOURISM ПРАГА
Tel.: +420 221 580 111
Fax: +420 224 247 516
E-mail: czechtourism@czechtourism.cz
www.czechtourism.com

Тел.: (+7) 499 978 89 32, 495 799 90 73
Факс: (+7) 499 978 99 22
E-mail: cedok@cedok.ru
www.cedok.ru

Адрес офиса:
ООО Чедок
ул.4-ая Тверская-Ямская, 33/39
125047, г.Москва
Российская Федерация

ОФИС ЧЕДОКА В РОССИИ


