
 
 

www.carteblanche.cz 
 

Курорт Лазне Теплице, Санаторий «Бетховен»  
 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ: 

Показания к лечению:  

Заболевания опорно-двигательного аппарата:  заболевания опорно-двигательного аппарата 

воспалительного и дегенеративного происхождения, вертеброгенные синдромы, заболевания 

мышц и связок, состояния после травм и операций опорно-двигательного аппарата, врожденные 

ортопедические дефекты, сколиозы, ювенальный хронический артрит.  

Заболевания сосудов: заболевания периферических сосудов, состояния после воспаления вен и 

хронического лимфатического отека, состояния после операций сосудистой системы, 

профессиональные вазоневрозы.  

 Гипертоническая болезнь I- III степени, недостаточность кровообращения в результате 

заболевания сахарным диабетом.  

Нервные заболевания.  

Состояния после инсультов, состояния после операций позвоночника и головного мозга, 

рассеянный склероз, врождённый паралич, нарушения движений после воспалений головного 

мозга и спинного мозга, заболевания мышц, нервные расстройства в результате заболевания 

сахарным диабетом. 

Комплексная путёвка для взрослого включает: 

проживание, полный пансион, 21 процедура в течение недели (пн - сб) согласно рекомендации 

врача, воскресенье без лечения, мед. осмотр при поступлении и заключительный мед. осмотр 

1 раз в неделю контрольный мед. осмотр, если пребывание длится мин. 15 ночей 1 раз в день 

свободный вход в реабилитационный термальный бассейн на один час, питьевое лечение 

«Билинска киселка», предоставление в аренду халата входит в цену пребывания, свободно 

продаваемые процедуры по льготным ценам (20% скидка с продажной цены) 

Стоимость взрослой путёвки:       2.01. - 28.02.17/ 1.11. - 23.12.17 - 427 EUR 

      1.03. - 30.04.17 / 1.10. - 31.10.17  - 483 EUR 

          1.05. - 30.09.17 -   539 EUR  

Цена расчитана за 1 человека/7 ночей с полным пансионом при размещении в двухместном 

номере. Цена может меняться, в зависимости от курса валют и продолжительности лечения. 
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ЛЕЧЕНИЕ  ДЕТЕЙ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 18 ЛЕТ 

Лечебное пребывание "Актив" 

 
 

Дети (2 года - 18 лет) - лечение в санатории «Новый»: 

20 процедур в течение недели (по – пя), лечебная индивидуальная физкультура* (40 минут), 

эрготерапия индивидуальная * 

(40 минут), водолечебные процедуры (20 минут); процедуры  

согласно рекомендации врача из следующего выбора: оксигенотерапия, электротерапия, 

ингаляции, позиционирование, газовая углекислая ванна, магнитотерапия, термотерапия 

Медицинский осмотр при поступлении и заключительный медицинский осмотр. 

*Не проводится в день, в котором предоставлен Медицинский осмотр. 

Санаторий Номер 

Зимний сезон 

02.01. - 14.04. 

01.11. - 23.12. 

Межсезонье 

15.04. - 30.06. 

01.09. - 31.10. 

Основной сезон 

01.07. - 31.08. 

Санаторий 

"Каменный" 
2 местный 111 € 119 € нет 

 

Цены приведены в ЕВРО на 1 человека за ночь в двухместном номере. Во время пребывания 

ребёнка на курорте необходимо, чтобы его сопровождал взрослый человек по одной из программ 

пребываний с проживанием. Для обсуждения терапии необходимо передать информацию о 

состоянии здоровья пациента, составленную не позже чем три месяца до приезда. Решение о 

терапевтических мероприятиях для пациента принимается врачом с учетом от результатов 

вступительного обследования. 

При резервации путёвки через компанию Carte Blanche, Вы получите скидку от официальной 

цены отеля! 


