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Отдых и лечение в отеле Royal 
Regent 4* 

 

Курортный отель возник на месте бывшего 
курортного дома для аристократов Kurhaus 
St.Josef в 1889 году. Одноименный святой, по 
преданиям, помогает в лечении больных. Этот 
курортный дом был очень популярен в 19 – в 
начале 20 веков. Среди его гостей 
преобладала европейская элита того времени 
– высокопоставленные церковнослужители, 

такие как голландский кардинал Ван Россум, австрийский кардинал Пиффель, архиепископ граф 
Зихи, епископ румынский из Темешвара, пражский кардинал доктор Карел Кашпар. С 2010 года на 
всемирно известном курорте Карловы Вары пребывание с лечением уровня first class superior 
предлагает нестандартный отель St.Joseph Royal Regent. 

Лечебные источники: Карловы Вары располагают очень редким природным богатством – 
горячими минеральными лечебными источниками. В городе их тринадцать, все они очень похожи 
по составу и отличаются только своей температурой и содержанием СО2. Общий принцип их 
действия таков, что более холодные источники оказывают слабительное действие, а теплые, 
наоборот, замедляют работу пищеварительного тракта. 

Благодаря своему неповторимому составу они действуют как уникальное природное лекарство, 
которое без какой-либо химии помогает лечить, прежде всего, заболевания желудочно-
кишечного тракта. Основу карловарского лечения составляет их регулярное употребление – курс 
питьевого лечения, назначаемый только после осмотра врачом, который будет вас наблюдать на 
всем протяжении вашего лечения. 

В отеле St. Joseph Royal Regent карловарская 

минеральная вода также используется для 

приготовления ванн и других процедур. Ежедневно 

отель расходует около 20 кубических метров 

минеральной воды, которая используется, прежде 

всего, для минеральных , углекислых и торфяных 

ванн, орошения десен и других процедур. 

Основные процедуры: углекислая ванна, грязевой 

комплекс, жемчужная ванна, лечебная ванна с 

применением лечебной грязи, лечебная гимнастика 

в бассейне, индивидуальная лечебная гимнастика, 

гидроксер, рефлекторный массаж, классический 

массаж, подводный массаж, минеральная ванна, йодобромная ванна, Vortex Flow* (температура 

воды в ванне 34°C – 37°C. Процедура представляет собой комбинацию жемчужной ванны и 

гидроксера. Приводит к улучшению кровообращения, расслаблению мышц, ускорению обмена 

веществ, поддерживает правильную функцию лимфатической системы организма). 
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Стоимость wellness пакета на 3 дня:         
 
08.01.17 - 27.03.17; 15.10.17 - 29.12.17  - 240 EUR 
28.03.17 - 27.04.17; 12.05.17 - 24.07.17 - 285 EUR 

               25.07.17 – 14.10.17 - 315 EUR  
28.04.17 - 11.05.17; 30.12.17 – 07.01.18 -   345 EUR           

Цена за 1 человека/3 ночи с полупансионом  при размещении в двухместном номере Classic в отеле St. JOSEPH. 
1 х вступительная врачебная консультация 
2 х лечебные ванны «ST. JOSEPH» 
1 х классический массаж 
1 х грязевое обёртывание  
При резервации через фирму Carte Blanche, Вы получите скидку от официальной цены отеля! 
 
 
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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