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 Отдых в парк - отеле RICHMOND 4* 
8 дней / 7 ночей 

 
Комплексная путёвка включает 

• проживание с полным пансионом в  двухместном  
номере ( ванная комната / душ, телефон, 
спутниковое ТВ, мини-бар, сейф). Питание в 
ресторане отеля. 
• диетическое питание по желанию 
• вступительная консультация врача 
• контрольная консультация  (по необходимости) 

• лабораторные анализы (кровь, моча)и другие по назначению лечащего врача, после первой 
консультации 
• ЭКГ 
• 16 процедур в неделю (кроме воскресенья) 
• ежедневный питьевой курс 
• медицинское заключение 
• свободный  вход в бассейн и сауну 
 
Процедуры, которые входят в стоимость путёвки ( назначаются врачём во время вступительного 
осмотра): жемчужные ванны,сухие углекислые ванны, гидроксер, гидромассажная ванна, 
шотландский душ, подводный массаж, ванны для ног, классический частичный массаж, грязевое 
обертывание, парафиновые компрессы, электротерапия, криотерапия, лимфодренаж (Lymfoven),  
пневмопунктура, ингаляции,  лечебная гимнастика, водная гимнастика, фитнес, индивидуальная 
лечебная гимнастика 
Дополнительные процедуры (за дополнительную оплату): классический массаж, ароматический 
массаж частичный, общий массаж с эфирными маслами, рефлекторный  массаж ног, массаж 
вулканическими камнями, частичный мануальный лимфодренаж, лимфодренаж лица, травяные 
ванны, иглорефлексотерапия, лазерная акупунктура, кислородная терапия, медовый массаж, 
антицелюлитный массаж. 
 
Велнесс -1 (без доплаты)  
Бассейн,  whirlpool, вихривые ванны  (с минеральной водой, контрастный),  сауна 
Велнесс -2 (с доплатой 3 EUR / день) 
 
Соляная пещера, финская сауна (женщины/мужчины), травяная сауна, инфрасауна,  
массаж (разнообразный) 
Стоимость:       17.04. - 29.05.17; 15.07. - 30.09.17;  28.12.17- 10.01.18  - 602 EUR 

15.03. - 17.04.17;   29.05. - 15.07.17;  30.09. - 30.10.17 - 539 EUR 
  30.10. - 28.12.17; 10.01. - 15.03.2017 -   455 EUR     
        
При резервации через фирму Carte Blanche, Вы получите скидку от официальной цены отеля! 

Цена за 1 человека/7 ночей с полным пансионом при размещении в двухместном номере Стандарт, 16 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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