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Danubius Health Spa Resort Nové Lázně 5* 
8 дней / 7ночей 

Гости Марианских Лазней приезжают сюда, чтобы опробовать традиционное курортное лечение, 
основанное на использовании природных целебных 
средств - минеральных источников, грязей, природного 
газа CO2 и уникальных климатических условий. 
Минеральные источники используются для 
приготовления минеральных ванн, для питьевых курсов 
и ингаляций. В форме сухих газовых ванн (газовых 
конвертов) и для подкожных инъекций применяется 
природный Мариин газ (99,7 % природного CO2). Грязи 
используются в форме грязевых укутываний. В 
распоряжении гостей курорта, кроме того, обширный 

спектр других лечебных процедур, в которых задействованы самые современные медицинские 
разработки. 
Лечебный Курорт Марианские Лазни АО – одно из самых крупных курортных предприятий в 
Чешской республике  
Показания к курортному лечению: 
Болезни двигательного аппарата. 
Вертеброгенный альгический синдром (боли в спине), дегенеративные заболевания 
двигательного аппарата (позвоночника и больших суставов), остеопороз, состояния после 
ортопедических операций (с использованием искусственных суставов). 
Болезни почек и мочевыводящих путей. 
Хронические воспаления, реабилитация после операций либо дробления импульсным 
излучением камней в почках и мочевом пузыре, состояния после операций на почках и 
мочеточниках, простатит (воспаления, послеоперационные состояния). 
Болезни дыхательного аппарата. 
Хронические воспаления, бронхиальная астма, аллергические заболевания дыхательных путей, 
состояния после операций нижних дыхательных путей. 
Метаболические заболевания. Ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет. 
Гинекологические заболевания, включая бесплодие. 
Воспаления внешних и внутренних женских половых органов, состояния после гинекологических 
операций, климактерический синдром. 
Онкологические заболевания. 
Реабилитация пациентов после лечения онкологии молочной железы, половых органов, других 
онкологических заболеваний за исключением злокачественных заболеваний крови. 
 

Стоимость лечебной программы «CLASSIC» 
Период:     01.3. – 14.04 /21.10. – 10.11.16         -     1043 EUR 
                    15.4. – 20.10.16/21.12.16 - 07.01.17          -   1155 EUR 
                    08.01 – 28.02.16, 11.11.  - 20.12.2016   -     966 EUR 

При резервации через фирму Carte Blanch, Вы получите скидку от официальной цены отеля! 

Цена за 1 человека/7 ночей с полным пансионом при размещении в двухместном номер DBL Superior Plus , 24 

процедуры в неделю.      Цена может меняться, в зависимости от курса валют и выбранной категории номера. 

 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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