ПРОЖИВАНИЕ В АПАРТАМЕНТАХ И СЬЮТАХ

ПУТЕВКИ

Планируете отдохнуть на курорте? Ищете подходящее жилье для семьи или просторный номер для себя? Идеальный выбор - апартаменты. Они прекрасно подойдут для семей с детьми, для дружеских
компаний, для туристов, велосипедистов, лыжников. 2-местные апартаменты состоят из гостиной, спальни и ванной комнаты. Во всех апартаментах имеется спутниковое телевидение, телефон, минибар или холодильник, сейф, бесплатный интернет, кухня-столовая или кухонный
уголок.

ЛЕЧЕНИЕ

АПАРТАМЕНТЫ
Běhounek***+

ПАНСИОНАТ JITŘENKA
| тишина и уют, сервис санатория Běhounek
| соединен с санаторием Běhounek крытым коридором

АПАРТАМЕНТЫ Dalibor

Вилла в тихой части курорта вблизи лесопарка, часть санатория
Běhounek. Пансионат Jitřenka предлагает уютные 1-2-местные номера
без санузлов и комфортабельные апартаменты с небольшой кухней
для туристов, велосипедистов, лыжников, семей с детьми. Курортные
процедуры, прочие услуги, общественные и культурные мероприятия
- в санатории Běhounek и других курортных отелях.
Рецепция: 		
Питание: 		
		
		
Процедуры: 		
Интернет Wi-Fi:
Парковка: 		

в санатории Běhounek
в санатории Běhounek (шведский стол
в ресторане либо меню аля карт
в кофейне санатория)
в санатории Běhounek
бесплатно в общем зале
на территории курорта (платная)

СЬЮТЫ И СТУДИИ
Dalibor

АПАРТАМЕНТЫ Jitřenka
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Новые, комфортабельные, прекрасно оборудованные апартаменты
на 5 этаже. Гостиная. спальня, кухня-столовая, гардеробная, балкон,
ванная комната (душевая кабина,
фен, халат), отдельный туалет. Возможны 2 дополнительные кровати.
Ежедневно бутылка минеральной
воды в номер. Бесплатный интернет.
Пансионат Dalibor предлагает комфортабельные
апартаменты
на
2 – 4 персоны. Спальня, гостиная,
кухня-столовая, санузел (душевая
кабина, туалет, фен). Спутниковое
телевидение, телефон, сейф, холодильник или минибар. Бесплатный
интернет. Питание и процедуры –
в санатории Běhounek.
Просторные
комфортабельные
двухместные номера в мансарде
с мини-кухней. Возможна дополнительная кровать. Санузел (душевая
кабина, туалет, фен). Спутниковое
телевидение, телефон, сейф, холодильник или минибар. Интернет
в сьютах бесплатно, в студиях за дополнительную плату. Питание и процедуры – в санатории Běhounek.
Ищете жилье, где сможете готовить
сами? К вашим услугам комфортабельные апартаменты – гостиная,
спальня, просторная кухня-столовая, ванная комната (душ, туалет,
фен, халат). Возможны 2 дополнительные кровати. Бесплатный интернет. Питание и курортные услуги
- в санатории Běhoun.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Лечебные путевки предназначены прежде всего
пациентам с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения,
неврологическими, кожными
заболеваниями,
диабетом. Врач составляет курс лечения индивидуально для каждого
пациента.
Профилактика
различных
заболеваний,
освоение
здорового
образа жизни. Рекомендуется прежде всего людям с сидячей работой
и высоким уровнем психической нагрузки.

ПРОЖИВАНИЕ
Номера в отелях - категории I.A, I.A Plus, Suite
и Апартаменты, в пансионатах - категории III.,
I.A, Studio, Suite и Апартаменты.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Санаторий Běhounek – идеальное место для проведения семинаров,
конгрессов и других мероприятий. Мы предлагаем конгресс-зал вместимостью до 180 человек, 2 салона и помещение кофейни. Возможно
проведение выставок, презентаций, тренингов, деловых переговоров,
тимбилдинга, других мероприятий. Проживание участников возможно в санатории либо в пансионатах. К услугам участников курортные
лечебные и спа-процедуры.
Мы предлагаем:
| аренду залов и технического оборудования
| проживание
| курортные лечебные и спа-процедуры
| комплексное питание участников
| активный отдых (скандинавская ходьба, минигольф, теннис,
петанк, кегли, прокат велосипедов, поле для игры в гольф,
горнолыжные спуски, лыжные трассы и многое другое)
| бассейн, сауна
| современный аквапарк Agricola

РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД
Приглашаем вас отдохнуть на нашем курорте
на Рождество и Новый
Год, восстановить силы,
встретить праздники без
суеты и стресса.

Подробная информация о наших путевках – на сайте
www.laznejachymov.cz
По вашему запросу с удовольствием пришлем подробный каталог.

По вопросу аренды конференц-залов свяжитесь с пани Краусовой
тел.: +420 727 941 586, krausova@laznejachymov.cz

САНАТОРИЙ BĚHOUNEK***+

САНАТОРИЙ BĚHOUNEK ***+

КУРОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПАНСИОНАТ DALIBOR

| просторный, полный воздуха санаторий с живописным видом
на панораму Рудных гор
| все услуги под одной крышей
| недавно реконструированные номера на 4 этаже

Все виды курортных процедур проводятся в помещении санатория,
доступны и тяжелобольным пациентам. В санатории работает круглосуточный медпункт.

| тишина и уют, сервис санатория Běhounek
| соединен с санаторием Běhounek крытым коридором

Архитектурная доминанта Яхимовской долины с уникальным видом
из окон на панораму Рудных гор. Санаторий популярен прежде всего
благодаря просторным, полным воздуха и света помещениям. Уютные
номера категорий I.A и I.A Plus, 3 комфортабельных сьюта, 1 апартамент. Питание и лечение под одной крышей. Все номера с балконами,
с которых открываются живописные виды на окрестности.

| подходит для тяжелобольных пациентов
и инвалидов-колясочников
| лифт для инвалидов-колясочников
| 6 номеров для инвалидов-колясочников
со специально оборудованными ванной и душем
| подъемник для помещения тяжелобольных
пациентов в радоновую ванну
| аквагимнастика в реабилитационном бассейне Auxil
| подъемник в бассейне

Дополнительные услуги: открытая терраса для загара, обмен валют,
парикмахерская, косметический салон, маникюр/педикюр, библиотека, бесплатно – компьютер с выходом в интернет, интернет Wi-Fi
в холле и кофейне, камера хранения велосипедов и лыж, в послеобеденное время – бассейн с гидромассажем и водная дорожка Кнейпа
(при наличии свободных мест).
Интернет в номерах – за дополнительную плату.
Парковка:
охраняемая, за дополнительную плату

ПИТАНИЕ

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ САНАТОРИЙ BĚHOUNEK

Завтраки, обеды и ужины – шведский стол в ресторанах „Bellevue“
и „Bohemia“. Мы готовим диетические и вегетарианские блюда. Посетителям кофейни „Зимний сад“ предлагается меню аля карт и свежие
домашние десерты. В послеобеденное время – живая музыка, танцевальные вечеринки.

Вилла с живописным видом из окон на природу и центр города, часть
санатория Běhounek. Пансионат Dalibor предлагает уютные 1-2-местные номера, комфортабельные сьюты, студии и апартаменты с мини-кухнями, которые идеально подходят для отдыха туристов, велосипедистов, лыжников, семей с детьми.
Интернет в номерах за дополнительную плату.
.

Рецепция: 		
Питание: 		
		
Процедуры: 		
Интернет Wi-Fi:
Парковка:		

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ | Апартаменты | Suite | I.A Plus | I.A

в санатории Běhounek
в санатории Běhounek (шведский стол в ресторане
либо меню аля карт в кофейне санатория)
в санатории Běhounek
бесплатно в общем зале
возле пансионата (платная)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ | Апартаменты | Suite | Studio | I.A

КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ?

Санаторий Běhounek
Lidická 1015 | 362 51 Jáchymov
Тел.: 353 834 444 | Факс: 353 834 777
behounek@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz/ru
www.resortjachymov.cz/ru

