
«Центральные Лазни»:

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА 
- скидка 15% 

Действительно: 7. Январь 2015 - 31. Март 2015

Отель «Центральные Лазни» предлагает классическую лечебную программу с 24-мя 
процедурами в неделю с 15% скидкой.
Попробуйте эту уникальную возможность посетить Марианские Лазни и пребывать в 
одном из красивейших отелей по цене от € 98,6 / чел / ночь
Стоимость программы включает в себя:
 
Минимальный срок  пребывания - 7 ночей

 Цена в евро на человека за ночь включает проживание

 полный пансион

 осмотр врача в начале и в конце лечения

 заключение о результатах лечения

 контрольные осмотры по необходимости

 лабораторные анализы

 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме 
воскресенья)

 питьевой курс



 круглосуточный врачебный контроль

 круглосуточный уход медицинской сестры

Предложение действительно с 7.1. по 31.3. 2015 года.

«Новые Лазни»:

ПРОГРАММА ROYAL SPA

Действительно: 1. Октябрь 2014 - 7. Январь 2016

Цена в евро на человека включает:

 3x проживание, 

 приветственный напиток,

 полупансион.

Лечебные процедуры:

 1х лечебный общий массаж, 

 1х минеральная ванна с природным СО2 в исторической Королевской кабине, 

 1х Мариино озерко с кислородом.

ДЛЯ НЕЁ

 1х сеанс косметологического ухода за кожей лица «Кларинс» (30 мин.)



ДЛЯ НЕГО

 1х массаж рефлекторный - ступни ног.

ЗИМНИЕ ХИТЫ 01.12. - 20.12.2015

10% скидка на все путевки

«Центральные Лазни»:

ПРОГРАММА 
ИМПЕРАТОРСКИЕ ДНИ

Действительно: 1. Октябрь 2014 - 7. Январь 2016

Цена в евро на человека включает:

 3х проживание,

 приветственный напиток,

 полупансион, 

 по приезде подарок в номере.

Лечебные процедуры:



 1х минеральная ванна с природным СО2 в исторической Императорской или 
Королевской кабине, 

 2х Мариино озерко с кислородом, 

 1х лечебный частичный массаж.

 

ЗИМНИЕ ХИТЫ 01.12. - 20.12.2015

10% скидка на все путевки

«Мариа СПА»:

ПРОГРАММА  MARIA SPA 
DREAM

Действительно: 1. Июль 2015 - 7. Январь 2016

Цена в евро на человека включает:

 2x проживание,

 приветственный напиток,



 полупансион.

Лечебные процедуры:

 1х ритуал Матаманоа (глубокий восстановительный массаж тела горячими и 
холодными морскими ракушками) или 1х сон Фиджи (пилинг всего целого тела с
аппликацией масла орехов с о. Фиджи на водной постели Haslauer), 

 1x Мариино озерко с кислородом, 

 1х минеральная ванна с природным СО2.

 

ЗИМНИЕ ХИТЫ 1. 12.–20. 12. 2015

10% скидка на все путевки

СПА-отель «Баттерфляй»:

МАРИАНСКОЛАЗЕНСКОЕ 
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Действительно: 8. Январь 2015 - 7. Январь 2016



Цена в евро на человека включает:

 3x проживание,

 приветственный напиток, 

 полупансион включая,

 1x торжественный ужин при свечах с бокалом шампанского,

 1x освежающий напиток.

Лечебные процедуры:

 1x лечебный частичный массаж, 

 1x парафиновые аппликации, 

 1x минеральная ванна с природным СО2,

 1x сухая углекислая ванна.

 

ЗИМНИЕ ХИТЫ 15. 1.–15. 3. 2015, 01. 12.–20. 12. 2015

10% скидка на все путевки

ЛЕТНИЕ ХИТЫ 1. 6.–31. 7. 2015

10% скидка на все путевки

СПА-отель «Влтава»:

Природное лечение ревматизма 
суставов

Действительно: 1. Октябрь 2014 - 7. Январь 2016



Цена в евро на человека включает:

 7x проживание,

 приветственный напиток,

 полупансион, 

 осмотр врача в начале и в конце лечения,

 заключение о результатах лечения, 

 лабораторные анализы,

 питьевой курс.

Лечебные процедуры:

 3x минеральная ванна с природным СО2, 

 2x лечебные торфогрязевые аппликации или 2x гидротерапия, 

 3x природные газовые инъекции,

 2x лечебный частичный массаж, 

 2x парафиновые аппликации или 2x лаватерм,

 3x лечебная физкультура,

 3x электротерапия.
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