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Лечебная путёвка в санаторий Кинжварт 

 Санаторий Кинжварт находится в лесистой 

местности на юго-западном склоне Славского 

леса, в Западной Чехии. Санаторий располагается 

на высоте730 м над уровнем моря, в месте, 

хорошо освещаемом солнцем и находящемся 

над уровнем приземных туманов. От северных 

ветров санаторий защищает гребень Славского 

леса.  

На чистоту и влажность воздуха оказывают 

влияние обширные смешанные леса, которые 

находятся в непосредственной близости санатории.  

Санаторий был создан в 1822 на основании того, что здесь были обнаружены естественные 

минеральные источники и грязи. До 1950 года в санатории лечили взрослых пациентов. Год 1950 

стал важным в истории санатория, так как с этого года здесь круглогодично стали лечить детей. 

Главной и составной частью лечения является климатология, основанная на благотворных 

климатических условиях (высота над уровнем моря, чистота воздуха - собственные измерения, 

интенсивная солнечная радиация, оптимальная влажность). К ней добавляется профилактическое 

лечение - дыхательная реабилитация, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика. Важной 

составной частью лечебного процесса является ингаляция естественных минеральных вод или же 

с медикаментозными добавками.  

К комплексу лечебных процедур относится также бальнеотерапия – ванны с лечебными 

примесями, переменные ножные ванны, душ Шарко, Губартовые ванны. Электролечение - 

коротковолновая диатермия, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. В качестве дополнения к 

лечебным процедурам применяется реабилитационная езда на велосипедах, верховая езда, 

плавание.  

Санаторий рассчитан на 240 пациентов, работает целый год. Санаторий предназначен для лечения 

детей от 2х до 15 лет с неспецифическими заболеваниями дыхательных путей в широком 

диапазоне.  

Показания к лечению:  

рецидивы инфекций верхних дыхательных путей, бронхиальная астма, рецидивная 

бронхопневмония, в том числе все аллергии. Также здесь лечат кожные заболевания (экземы, 

ихтиоз и псориаз), которые являются отдельными заболеваниями или же составной частью 

дермо-респираторного синдрома. 
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Стоимость лечебной путёвки : 

  до 15 лет старше  15 лет 

Лечебный корпус  Praha 

Размещение в номерах 21, 25 

+ полный пансион + 18 процедур 

Kč 5240,- 6 ночей Kč 6350,- 6 ночей 

Размещение в номерах 22, 23, 24, 11 

+ полный пансион + 18 процедур 

Kč 5840,- 6 ночей Kč 6950,- 6 ночей 

Лечебный корпус  Šárka 

Номера Комфорт 

+ полный пансион + 18 процедур 

Kč 6080,- 6 ночей Kč 7560,- 6 ночей 

Лечебные корпуса Trianon,  Libuše,  Orlík 

Номера категории А 

+ полный пансион + 18 процедур 

Kč 5840,- 6 ночей Kč 6950,- 6 ночей 

Средний курс 1 евро к чешской кроне на 2017 год 27.02 

 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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