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Spa-Отель «Девин»
Spa-Отель «Девин» предлагает широкую гамму
услуг под одной крышей: качественное проживание,
гастрономия, wellness, косметические услуги,
маникюр и педикюр.
А лечебный сектор Medical Spa предоставляет
высокое качество и эффективность лечения. Он
располагает сверхстандартным оснащением,
а для целей лечения использует природные
лечебные ресурсы, источники, торф.
Исключительное впечатление от пребывания на
курорте дополняют семейная атмосфера отеля,
окружающие убранные парки, прекрасная
архитектура города и всемирно известные
источники с целебным воздействием.

Мы здесь для вас…

Проживание
ТИПЫ НОМЕРОВ: СТАНДАРТ | SUPERIOR |
SUPERIOR PLUS | SUITE | FAMILY
Все номера для некурящих, с видом на город,
в ванной комнате ванна, фен, в номере телефон,
ТВ с международными программами, сейф. Возле
отеля автостоянка, оплачиваемая.
Номера высшей категории снабжены гостиничной
косметикой и халатами, кипятильником для
подготовки кофе и чая, в их стоимость входит также
пользование гостиничной сауной и автостоянкой,
а также бесплатный вход в городской бассейн.
Номера Suite и Family состоят из двух комнат, двух
телевизоров с международными программами,
и помимо того они оснащены минибаром
с напитками.

Курортное лечение
Spa-Отель «Девин» предоставляет классическое
курортное лечение в согласии с традициями чешской
лечебной медицины в городе-курорте МарианскеЛазне. Лечебную программу составляет курортный
врач. В комплексное курортное лечение входит:
водолечение, электролечение, физиотерапия,
включая групповые упражнения, сухие газовые ванны,
газовые инъекции, укутывание из торфа и парафина,
ингаляция и и оксигенотерапия. В лечение входит
также рекомендуемый питьевой курс лечения,
длительные прогулки, способствующие обмену
веществ, и не в последнюю очередь – уникальный
климат г. Марианске-Лазне.

Наша особенность – Природный ресурс
Spa-Отель «Девин» использует в целях лечения
уникальный и действенный природный ресурс –
отложения пелоида (торф)в природном лечебном
месте Чиста – Красно. Он обладает уникальным
составом, благодаря которому он оказывает большое
воздействие на здоровье. Укутывание и компрессы из
торфа оказывают исключительный лечебный эффект
на тело человека, их воздействие известно уже на
протяжении сотен лет.

Марианско-Лазеньские источники
Благодаря своему химическому разнообразию,
источники пригодны для лечения многих заболеваний
– метаболические и гинекологические болезни,
болезнь дыхательного аппарата, двигательного
аппарата, боль спины и т.д. В близких окрестностях
г.Марианске-Лазне находится примерно 100
минеральных источников, а в самом городе –
около 40. Соблюдайте курс питьевого леченияи a не
избегайте прогулок ко всем источникам.

Wellness & Релаксация
Пожелайте себе отдыха и заслуженной заботы.
Выберете себе массаж из многих массажей
для релаксации, воспользуйтесь пребыванием
в сауне, зайдите в косметический кабинет, солярий,
на маникюр и педикюр. Время резервируют
у администратора (в рецепции) отеля.
Массажи
Сауна
Косметический кабинет
Маникюр
Педикюр

Отдыхайте и дайте
телу энергию…

Окрестности & Досуг
Марианске-Лазне представляют собой настоящий
центр культурно-общественных мероприятий.
Рекомендуем
посетить
интересные
и
примечательные места города МарианскеЛазне и его окрестностей:
Курортная колоннада
Поющий фонтан
Парк миниатюр «Boheminium»
Природный заповедник Кладска
Пивзавод Ходовар
Замок Кынжварт
Монастырь Тепла
Туристские маршруты и Nordic Walking
Маршруты к марианско-лазеньским 		
источникам

Гастрономия
Вкусные и здоровые гастрономические
блюда являются составной частью лечения и
релаксации, а также важным составляющим
довольства наших гостей.

Ресторан «Гурмет» (Gourmet)
В ресторане имеется возможность полного
пансиона. Завтрак и ужин в формате богатых
шведских столов, обеды по выбору из предлагаемого
меню. Чешские и международные блюда, буфет
свежих салатов. По желанию гостей специальные
диетические блюда.

…Кулинария с любовью.

Spa Hotel Děvín
Příkrá 618/2a
Mariánské Lázně, 353 01
+420 354 470 400
+420 324 621 692
info@spahoteldevin.cz

во всех помещениях отеля бесплатное
подключение к Wi-Fi

www.spahoteldevin.cz

