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Классическая лечебная программа, отель Империал 4* 
8 дней / 7 ночей 

Курорт Франтишковы Лазне стал известен в 1792 
году. Здесь впервые в мире стали применять для 
лечения пациентов грязевые ванны. Свое имя курорт 
получил благодаря состоявшейся в том же году 
коронации Австрийского императора Франца I, 
который стал королем Чехии. Сегодня специализация 
курорта - лечении болезней сердца и сердечно - 
сосудистых заболеваний, болезней опорно-
двигательного аппарата, лечением гинекологических 
заболеваний, включая бесплодие. Предлагаем 
вашему вниманию лечение и отдых в одном из 

лучших санаториев в этом городе – Отель Империал 4* 
Отель предлагает своим гостям комфортабельное проживание, питание и терапевтические процедуры, 
совмещённые в одном здании. Расположен в тихом месте, в парковой зоне, имеет свой 
бальнеологический центр. 
Проживание: 
Отель Империал  предлагает 49 двухместных и одноместных номеров, 4 номера категории люкс. 
Уютные комнаты оснащены спутниковым телевидением, мини баром, сейфом и телефоном. В каждом 
номере просторная ванная комната. Отель оборудован двумя лифтами и двумя специальными 
комнатами для гостей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
Завтраки подаются в просторной, современной столовой. Меню разнообразное, возможно диетическое 
питание. 
Показания к лечению:  
Сердечнососудистые заболевания: болезни сердца и кровеносных сосудов, ишемическая болезнь 
сердца, болезнь сосудов головного мозга, пороки сердца, тромбоз, эмболия, стенокардия, высокое 
давление, реабилитация после инсульта, реабилитация после инфаркта; 
Гинекологические заболевания: воспалительные процессы, бесплодие. 
Заболевания опорно-двигательного аппарата: заболевания позвоночника, суставов, 
послеоперационная реабилитация. 
Процедуры: 
whirlpool, аква гимнастика, ванна природная углекислая, газовые инъекции CO2, грязевое 
оборачивание, дыхательные упражнения, жемчужные ванны, ингаляции, кислородное лечение, 
лимфодренаж, магнитотерапия, массаж ароматический, массаж классический, массаж подводный, 
массаж рефлексный, минеральные ванны, минеральная питьевая программа, парафиновый компресс 
рук, парафинотерапия, согревающие грязи, торфяной конверт, физиотерапия, ЭКГ. 
 
Стоимость:     14.05. - 07.10.2017      -     812  EUR 
                              12.03.-13.05.2017; 08.10. - 18.11.2017     -     735  EUR 
                              19.11.2017 - 10.03.2018     -     623  EUR 
Цена за 1 человека/7 ночей с полным пансионом при размещении в двухместном номере, 18 процедур в неделю.                

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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