
ПРЕЙСКУРАНТ  ПРОЦЕДУР 
 

Процедура 
 

 мин. Цена 
(EUR) 

Вступительный осмотр 20 - 30 34,- 
Контрольный осмотр 15 - 20 20,- 
Назначение лекарств  10,- 
Назначение питьевого курса  10,-  
Изменение расписания процедур по 
немедицинским причинам 

  2,- 

Основная лаборатория  12,- 
Тест свертываемости крови МНО  6,- 
ЕКГ  7,- 
Мерение давления°  2,- 
Жемчужная ванна – Г * 20 14,- 
Углекислая ванна – Г*** 20 14,- 
Вихревая ванна для нижних/верхних 
конечностей    - Д*** 

15 12,- 

Общая вихревая ванна – Г*** 20 15,- 
Гразевая ванна – Г * 20 18,- 
Сухая углекислая ванна  - Г*** 30 13,- 
Гидропунктура - Г 10 20,- 
Гальванизация 4 – камерная - Д 20 10,- 
Подводный массаж – Г *** 15 18,- 
Классический массаж—частичный - Г* 18 14,- 
Классический массаж—общий ** 50 22,- 
Рефлекторный массаж - Г 15 15,- 
Водолечение—душ шарко – Д*** 5-7 13,- 
Дорожка Кнайпа – Д*** 15 8,- 
Лечебная физкультура в бассейне – Д*  25 10,- 
Лечебная физкультура групповая, Йога  - Д* 25 8,- 
Лечебная физкультура индивидуальная - Г  25 14,- 
Фитнесс центр * 120 3,- 
Фитнесс центр * 60 2,- 
Криотерапия - Д 10 10,- 
Парафанго – Г 20 14,- 
Tорфяные обëртывания (однократные) – Г 20 14,- 
Tорфяные обëртывания (классические) - Г 20 18,- 
Парафин – Д*** 20 14,- 
Орошение десен – Д* 20 5,- 
Кишечное промывание - Г  14,- 
Диатермия – Д  10,- 
Диадинамик – Д  10,- 
Вакуумный массаж— эндо-вако – Д   10,- 
Васотрейн – Д 30 15,- 
Ультразвук (1 место-4 мин.) – Д   12,- 

 
 

 
ПРЕЙСКУРАНТ  ПРОЦЕДУР 

 
Процедура 
 

 
мин. 

Цена 
(EUR) 

Магнитолечение, VAS— 07 – Д до 20  14,- 
Лазерная терапия – Д   12,- 
Горное солнце – Д  10,- 
Прогревание солюксом – Д  10,- 
Светолечение—Биолампа – Д  11,- 
Пневмопунктура — до 24 уколов –Д  8,- 
Пневмопунктура — до 36 уколов - Д  16,- 
Пневмопунктура — свыше 37 уколов - Г  22,- 
Кислородное лечение  - Г* 120 17,- 
Ингаляция – Д* 10 10,- 
Соляная пещера - Г** 45 5,- 
Лимфатический дренаж—ручной – Г** 60 28,- 
Лимфатический дренаж—прибором -Д 30 14,- 
Nordic Walking – Д * 120 10,- 
Измерение помощью InBody 220—
анализ  строения тела 
 

 6,- 

°Клиент имеет право предъявлять требование на мерение 
давления только в рамках лечебных программ, во время 
врачебного осмотра (1 раз в неделю). 
 
Г – главная процедура, Д – дополнительная процедура 
* - процедуры в свободной продаже 
** - процедуры можно купить только за наличные пациента 
*** - продажа процедур с согласием пациента 
 
На процедуры Вам надо ходить вовремя, точно в час и 
минуту, как обозначено на прописанию процедур. План 
время процедур не давает возможность обычно 
предоставить Вам процедуру, если вы на 5 минут и 
более опоздитесь. Обратите внимание на то, если Вы 
опоздиваетесь на свою процедуру на 5 минут, то 
процедура будет предоставлена следующему пациенту. 
Если не можете на процедуру приходить в указанное 
время, заранее договоритесь  новый срок по 
возможности бальнеоотделения. 
 
На процедуры ходите без ценных вещей, значит: часы, 
цепочки, кольца, браслеты или большие серьги, 
которые могут помешать проведению процедуры. Чтобы  
избежать потери ценных вещей, рекомендуем Вам 
оставлять ценные вещи в номере или в гостиничном 
сейфе. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Процедура 
 

 
мин. 

Цена 
(EUR) 

Бассейн и сауны—1 час – Д* 60 4,- 
Бассейн и сауны— 2 часa – Д* 120  7,- 
Абонемент в бассейн 
 (мин. 5 посещений)  - Д* 

120 6,- 

Абонемент в бассейн 
 (мин. 5 посещений)  - Д* 

60 3,- 

Семейный билет (1 взрослый + 1 
ребенок до 15 лет) 

60 7,- 

Семейный билет (1 взрослый + 1 
ребенок до 15 лет) 

120 12,- 

Финская сауна 60 3,- 
Паровая сауна 60 3,- 
Инфракрасная сауна 60 3,- 
Бассейн превышении заплаченного 
времени - каждые начатые 15 мин. 

15 1,- 

   
Массаж лавовыми камнями 50 26,- 
Анти-целлюлитный массаж 50 26,- 
Арома массаж 50 26,- 
Массаж бамбуковыми палками 50 26,- 
Рефлексный массаж ступней ног 50 26,- 
   
Компрессно-регенерационная ванна 
– миндальное масло – Г** 

20 15,- 

Компрессно-регенерационная ванна 
– масло жожоба, смесь масел 
Sparkling, Time together – Г** 

20 18,- 

Компрессно-регенерационная ванна 
– Энотеровое масло – Г** 

20 24,- 

Флеутинг- Г** 30 20,- 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 Классическая курортная лечебная программа 
 Диабетологическая программа 
 Разгрузочная программа 
 Реабилитационная программа Здоровое 

движение 
 Дерматологическая программа Мертвое море 
 Онкологическая программа 
 Профилактика и курортное лечение детей от 7 

лет возраста 
 
ПОКАЗАНИЯ 

 Заболевания пищеварительного тракта 
 Нарушения обмена жировых вещевст 
 Заболевания опорно-двигательного аппарата 

особенно суставов и позвоночника 
 Сахарная болезнь 
 Онкологические заболевания по завершению 

лечения без признаков рецидива 
 

ПАУШАЛЬНАЯ ЦЕНА КЛАССИЧЕСКОГО 
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ 
• Вступительный, контрольный и заключительный 

медосмотры 
• Лабораторный анализ, ЭКГ в необходимом объеме 
• 1 основная и 2 дополнительные процедуры в день 

(воскресенье для отдыха) в зависимости от 
состояния здоровья клиента 

• 3 x питьевое лечение 
• Клуглосуточная дежурная служба врачей и 

медсестер 
• Необходимое лекарство в случае болезни 

(отправлясь на курортное лечение не забудьте 
прихватить с собой лекарства, которые вы должны 
принимать регулярно, в таком объеме, чтобы их 
хватило на весь срок пребывания на курорте. 
Лекарства в цену лечения  не включены.) 

• Курортная такса 
Туристическая медицинская страховка в цену не 
включена. Рекомендуем Вам оформить страховку на 
случай болезни или несчастного случая. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОФИЛАКТИКА И КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ ВОЗРАСТА 

 
Программу детского лечения обеспечиваем вместе с 
педиатром Гастрологического центра Карловы Вары.  
 
Рекомендуемая продолжительность курортного 
лечения:  14/21 дней.   
Лечебная программа: 

• вступительный осмотр врача - педиатра (включая 
составление лечебной программы и  можно 
питьевого курса),  лабораторные анализы 

• контрольный и заключительный осмотр врача, 
включая медицинскую заключительную справку 

 
Лечебная программа для детей от 7 до 11,99 лет 
включает 13 процедур в неделю: 

• 2x жемчужная или углекислая ванна / сухая 
углекислая ванна по пояс 

• 2x классический массаж частичный  
• 2x ингаляция 
• 1x диатермия или парафанго/ торфяное 

обёртывание 
• 2x солевая пещера 
• 2x бассейн (плавание или групповое упражнение в 

бассейне – всегда в сопровождении взрослого) 
• 2x  лечебная физкультура групповая или душ Шарко 

или Скандинавская ходьба «Nordic Walking» 
 
Лечебная программа для детей от 12 до 14,99 лет 
включает 14 процедур в неделю: 

• 1x подводный массаж или гидропунктура /вихревая 
ванна 

• 3x жемчужная или углекислая ванна 
• 2x бассейн (плавание или групповое упражнение в 

бассейне – всегда в сопровождении взрослого) 
• 2x классический массаж частичный 
• 2x ингаляция 
• 2x солевая пещера или «Дорожка» Кнейпа» 
• 1x сухая углекислая ванна по пояс или точечный 

массаж 
• 1x лечебная физкультура групповая или душ Шарко 

или Скандинавская ходьба «Nordic Walking» 
 
Дети до 15 лет должны быть под присмотром   
родителей или другого взрослого 
сопровождающего. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANATORIA 
SPA  KUR 
САНАТОРНО – КУРОРТНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

             
 

ППРРЕЕЙЙССККУУРРААННТТ      
ППРРООЦЦЕЕДДУУРР  
                                                                          
 
BOHEMIA-LÁZNĚ A.S. 
Sanatoria Kriváň – Slovan 
Sadová 5, 360 01 KARLOVY VARY 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Tel.: +420/ 352 511 111, +420/ 353 226 631 
Fax: +420/ 353 228 220, 353 228 114 
e-mail: accommodation@bohemia-lazne.cz 
www.bohemia-lazne.cz 
 

 
Действующий с 15.1.2018 

 
Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary 
Česká republika 
Tel.: +420/ 352 511 103, 352 511 105 
Fax: +420/ 353 228 011 
e-mail: kaleidoskop@bohemia-lazne.cz 
www.kaleidoskop-travel.cz 


