WELLNESS
SPA

Прейскурант проживания
в гостинице и курортного
лечебного пребывания
2012

Главный сезон
01. 05 - 31. 10 • 29. 12 - 01. 01.

Прейскурант проживания
в гостинице и курортного
лечебного пребывания

Вне сезона
30. 04 • 01. 11 - 28. 12
*SU - при проживании одного человека
в двухместном номере.

2012

PODĚBRADY
Прейкурант цен действителен от 02 января 2012

Курортное пребывание
Курортное пребывание
KLASIK
Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

2 490 крон

2 210 крон

Двухместный номер

1 930 крон

1 760 крон

Апартаменты SU*

3 400 крон

3 120 крон

Апартаменты

2 420 крон

2 290 крон

Курортное пребывание
VITAL
Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

2 280 крон

2 000 крон

Двухместный номер

1 720 крон

1 540 крон

Апартаменты SU*

3 190 крон

2 880 крон

Апартаменты

2 120 крон

2 070 крон

Питание
полный пансион (завтрак
+ ужин в форме шведского
стола; обед - выбор из трех
блюд). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.

Комплекс
санаторн-курортного
лечения для
каждого

Лечебная программа
16 процедур/неделя от Пон.-Суб.
в том числе вступительный и
заключительный докторский осмотр.
Бонус
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.
Минимальный срок пребывания 7 дней

Питание
полный пансион (завтрак
+ ужин в форме шведского
стола; обед - выбор из трех
блюд). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
12 процедур/неделя от Пон.-Суб.
в том числе вступительный
и заключительный докторский
осмотр (осмотр включен при
пребывании более 13 ночей).
Бонус
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.
Минимальный срок пребывания 7 дней

*Услуга „докторский осмотр“ действительна при пребывании более 13 ночей.

Курортное пребывание
„пробное“
Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

2 000 крон

1 950 крон

Двухместный номер

1 400 крон

1 220 крон

Апартаменты SU*

2 860 крон

2 580 крон

Апартаменты

1 880 крон

1 750 крон

Питание
полупансион (завтрак + ужин
в форме шведского стола) .
Приветственный напиток, питьевое
лечение минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
6 процедур/неделя от Пон.-Суб.
в том числе консультация врача.
Бонус
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.
Минимальный срок пребывания
7 дней.

*SU - при проживании одного человека в двухместном номере.
Цены указаны за курортное прибывание включая лечебные программы за 1 человека/день.

Wellness пребывание
Расслабляющая
программа „MINI“

(2 ночи, понедельник - пятница)

Двухместный номер

Главный
сезон

Вне сезона

3 310 крон

3 110 крон

Доплата за SU* номер 200 крон/день
Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250 крон/день
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи)

Расслабляющая
программа „Felicitas“
(2 ночи)

Двухместный номер

Главный
сезон

Вне сезона

4 410 крон

3 930 крон

Доплата за SU* номер 200 крон/день
Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250 крон/день
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи)

*SU - при проживании одного человека в двухместном номере.

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
1х врачебная консультация,
1х углекислая ванна с водой
Poděbradka,
1x частичный арома массаж,
1х электротерапия.
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. Сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
В течение пребывания
в распоряжении халат.

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
1х врачебная консультация,
1х углекислая ванна с водой
Poděbradka,
1x частичный арома массаж,
1х электротерапия,
1ч термотерапия.
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. Сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
В течение пребывания
в распоряжении халат.

Расслабляющая
программа „Pretty“
(2 ночи)

Двухместный номер

Главный
сезон

Вне сезона

4 930 крон

4 440 крон

Доплата за SU* номер 200 крон/день
Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250 крон/день
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи)

Романтическое
пребывание „DOLCE VITA“
(2 ночи)

Двухместный номер

Главный
сезон

Вне сезона

5 850 крон

5 370 крон

Доплата за SU* номер 200 крон/день
Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250 крон/день
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи)

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
1х врачебная консультация,
1х цветовое джакузи - светолечение,
1x частичный арома массаж,
1х парафиновое обёртывание на руки,
1х лимфодренаж.
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. Сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
В течение пребывания
в распоряжении халат.

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола), 1х ужин „Гурман“
(ужин из 5и блюд). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
1х врачебная консультация,
1х цветовое джакузи (светолечение)
для двоих с шампанским,
1x шоколадный массаж всего тела,
1х кислородотерапия,
1х рефлекторный массаж ступней,
1х углекислая ванна с водой
Poděbradka.
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. Сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
В течение пребывания
в распоряжении халат.

Расслабляющие выходные
„Апельсиновый сон“
(3 ночи)

Двухместный номер

Главный
сезон

Вне сезона

6 130 крон

5 440 крон

Доплата за SU* номер 200 крон/день
Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250 крон/день

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
1х врачебная консультация,
1х массаж „апельсиновый сон“,
1х углекислая ванна с водой
Poděbradka,
1х электротерапия,
1х джакузи HydroJet,
1х бархатное обёртование ног.

Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(4 дня/3 ночи). День заезда неограниченный.

Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. Сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
В течение пребывания
в распоряжении халат.

Расслабляющая программа
„FIT&ACTIVE“

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.

(5 ночей)

Двухместный номер

Главный
сезон

Вне сезона

7 940 крон

7 440 крон

Доплата за SU* номер 200 крон/день
Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250 крон/день
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(6 дней /5 ночей). День заезда неограниченный.

*SU - при проживании одного человека в двухместном номере.

Лечебная программа
1х врачебная консультация,
1х углекислая ванна с водой
Poděbradka,
1х частичный арома массаж,
1х электротерапия,
1х джакузи HydroJet,
2х реабилитационные упражнения,
1х бархатное обёртование ног.
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. Сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
В течение пребывания
в распоряжении халат. 1x nordic walking, 1x аква-аэробика, бесплатный
прокат велосипедов и роликовых
коньков.

Чувствительный
уход за всем телом
и даже для самых
требовательных
клиентов

Расслабляющая программа
„SPA DE LUXE“
(5 ночей)

Двухместный номер

Главный
сезон

Вне сезона

8 780 крон

8 280 крон

Доплата за SU* номер 200 крон/день
Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250 крон/день
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(6 дней /5 ночей). День заезда неограниченный.

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.
Лечебная программа
1х врачебная консультация,
1х медовый массаж,
1х обёртывание с корицей и массаж,
1х углекислая ванна с водой
Poděbradka,
1х ванна с разнообразными
добавками,
1х частичный арома массаж,
1х электротерапия,
1х термотерапия,
2х реабилитационные упражнения
в бассейне.
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. Сауна,
паровая баня, тренажерный зал.
В течение пребывания
в распоряжении халат.

Расслабляющие
программы
„Винная“ расслабляющая
программа.
(2 ночи)

Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

4 490 крон

3 990 крон

Двухместный номер

3 990 крон

3 590 крон

Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи). День заезда неограниченный.

„Пивная“ расслабляющая
программа.
(2 ночи)

Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

4 450 крон

4 050 крон

Двухместный номер

3 950 крон

3 550 крон

Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи). День заезда неограниченный.

*SU - при проживании одного человека в двухместном номере.

Питание
полупансион (завтрак + ужин
в форме шведского стола).
Приветственный напиток - разливное
вино, минеральная вода Podebradka.

Наслаждайтесь
полноценным
отдыхов в самом
сердце Подебрад

Расслабляющая программа
1х расслабляющая винная ванна
и обертование,
1х классический ручной частичный
массаж винным маслом,
1х массаж в джакузи HydroJet
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.

Питание
полупансион (завтрак + ужин
в форме шведского стола).
Приветственный напиток - 0,3 Pilsner, минеральная вода Podebradka.
Расслабляющая программа
1х расслабляющая пивная ванна
и обертование,
1х классический ручной частичный
массаж маслом из хмеля,
1х массаж в джакузи HydroJet
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.

Расслабляющая
программа „Морские
прикосновения“

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.

(3 ночи)

Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

7 550 крон

6 790 крон

Двухместный номер

6 950 крон

6 190 крон

Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(4 дня/3 ночи). День заезда неограниченный.

Расслабляющая программа
Великолепный уход за телом
французской косметикой THALGO
1х Массаж „Морская прелюдия“
1х Обёртывание и массаж
INDOCEANE,
1х расслабляющая ванна
с солевыми добавками
1х массаж в джакузи HydroJet
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.

Специальные
программы пребывания
Программа Golf & Relax
(Знакомство с гольфем)

Главный сезон
(1. 4. - 31. 10.)
Двухместный номер SU*

5 920 крон

Двухместный номер

4 920 крон

Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250крон/день

При условии проживания 1 человека (DBL SU)
даплата за голф тренера 500 крон.
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи)

Программа 60 +

Питание
полупансион (завтрак + ужин
в форме шведского стола).
Приветственный напиток - разливное
вино, минеральная вода Podebradka.
Расслабляющая программа
1х частичный Арома массаж
1х парафиновое обёртывание на руки
1х массаж в джакузи HydroJet
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.

Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

7 550 крон

6 900 крон

Двухместный номер

6 350 крон

5 900 крон

Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250крон/день

Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(3 дня/2 ночи)

*SU - при проживании одного человека в двухместном номере.

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.

(2 ночи)

Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

4 530 крон

4 050 крон

Двухместный номер

3 950 крон

3 550 крон

Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250крон/день

Расслабляющая программа
1х парафиновое обёртывание на руки,
1х частичный Арома массаж
1х массаж в джакузи HydroJet
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.

Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за
1 человека/программа (3 дня/2 ночи)

Питание
полупансион (завтрак + ужин
в форме шведского стола).
Приветственный напиток - разливное
вино, минеральная вода Podebradka.

(5 ночей, воск - пят)

Расслабляющая
программа для
беременных

Расслабляющая программа
5 лечебных процедур
+ консультация врача
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат.

Расслабляющая
программа для
беременных

Питание
полупансион (завтрак + ужин в форме
шведского стола). Приветственный
напиток, питьевое лечение
минеральное водой Podebradka.

(3 ночи, воск - среда)

Главный
сезон

Вне сезона

Двухместный номер SU*

5 850 крон

5 280 крон

Двухместный номер

4 900 крон

4 500 крон

Доплата за АРТ 500 крон/день
Доплата за полный пансион 250крон/день
Цены указаны за курортное пребывание включая
лечебные программы за 1 человека/программа
(4 дня/3 ночи)

Расслабляющая программа
1х обертывание на ноги
1х парафиновое обёртывание на руки,
1х частичный Арома массаж
1х массаж в джакузи HydroJet
Досуг
Свободный вход в бассейн
в определенное время. В течение
пребывания в распоряжении халат

Spa Hotel
Felicitas

Проживание в комфортабельных номерах
Ресторан и кафе с летней террасой Felicitas
Spa-терапия, реабилитационный центр
Wellness оздоровительный центр
Бассейн с джакузи
Конференции и корпоративные мероприятия
Парковка в подземном гараже.

Прага

Подебрады
50 км

Spa Hotel Felicitas****, Площадь Масарика 1437/111, 290 01 Подебрады
тел.:+420 325 605 200, факс +420 325 514 868, e-mail: felicitas@laznefelicitas.cz

www.spahotelfelicitas.cz

