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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ МАРИАНСКИХ ЛАЗНЕЙ,

Разрешите Вас приветствовать в мире отдыха, здоровья и умиротворения и представить 
Вам на страницах этого каталога нашу фирму Лечебный Курорт Марианские Лазни 
АО. Мы являемся членом Danubius Hotels Group – самой большой европейской сети 
курортных отелей. Марианские Лазни были и остаются местом встреч выдающихся 
деятелей европейской и мировой культуры, наша фирма имела честь приветствовать 
на нашем курорте в 2005 году его Королевское величество принца Эдуарда, герцога из 
Уэссекса.

Испытанные временем лечебные методики, природные целебные средства – минеральные 
источники, природный лечебный газ и грязи, столетние традиции гостеприимства, 
коллектив квалифицированных врачей, гостиничного и курортного персонала являются 
гарантией Вашего качественного и эффективного курортного лечения. Завоевавшие 
популярность краткосрочные оздоровительные и релаксационные путевки сегодня 
являются уже традиционной составляющей нашего обширного предложения, 
позволяющего Вам выбрать свой стиль поддержания здорового образа жизни.
Нашей целью является Ваше здоровье, и поэтому мы первоочередное внимание уделяем 
качеству предоставляемых услуг. Подтверждением тому являются полученные нами 
немецкий сертификат TÜV (2007), чешский Medispa (2009) и Europespa MED® (2011). 
Наша компания была поименована лучшей курортной кампанией Чешской Республики 
в 2010 году.
Забудьте о заботах повседневной жизни и приезжайте отдохнуть на курорте.

Желаем Вам приятного отдыха, наполненного незабываемыми эмоциями.

Лео Новобильский
Генеральный директор

Лечебный Курорт Марианские Лазни АО

2005 – Принц Эдуард1905 – Английский король Эдуард VII.



„Я проехал в своих путешествиях Индию и Цейлон, все курорты Европы, но нигде 
на свете в моем сердце не звучала так ясно великолепная поэзия природы, как здесь 
– в Марианских Лазнях.“ 

Английский король Эдуард VII, 1907г.

Свободное время на курорте 44

Санатории 26 – 43

Курортное лечение 10 – 25

Природные целебные средства 6 – 9

Традиции и современность 2 – 5

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МАРИАНСКИХ ЛАЗНЕЙ

Расстояние в км
Карловы Вары (аэропорт) 50
Прага (аэропорт) 160
Нюрнберг (аэропорт) 170
Мюнхен (аэропорт) 280
Франкфурт (аэропорт) 410
Берлин (аэропорт) 420

Марианские Лазни

 Прибытие на самолете
Международный аэропорт Прага–Рузине находиться в 20 км от центра города Праги и в 
160 км от Марианских Лазней. Согласно требованиям гостя организуем прямой трансфер 
с аэропорта Прага–Рузине до любых наших отелей. Дополнительно можем обеспечить 
трансфер с любых других европейских аэропортов (Карловы Вары, Нюрнберг, Берлин, 
Франкфурт–на–Майне, Мюнхен). FIN
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 Прибытие на автобусе или поезде
Москва – Минск – Прага – Марианские Лазни
Ст. Петербург – Минск – Прага – Марианские Лазни
Киев – Прага – Марианские Лазни
Имеется возможность бесплатного трансфера с вокзала до отеля 
компании Лечебный Курорт Марианские Лазни.





Марианские Лазни лежат в 
живописном ущелье и окружены 
великолепной природой. Чистый 
воздух, мягкие климатические 
условия, курортные леса и парки, 
завораживающая архитектура, 
богатая культурная, спортивная 
и общественная жизнь превратили 
Марианские Лазни в популярный и 
всемирно известный курорт.

Марианские Лазни

Тр
ад

иц
ии

 и
 с

ов
ре

ме
нн

ос
ть



4

ЗОЛОТОЙ ВЕК
Марианские Лазни были заложены в начале 19-го века, 
хотя первые письменные упоминания о здешних мине-
ральных источниках относятся к 1528 году. Курорт обязан 
своим появлением, в первую очередь, премонстратским 
монахам из расположенного неподалеку монастыря Теп-
ла. Именно они, руководимые аббатом Рейтенбергером и 
монастырским ординатором доктором Нером, начали ра-
боты по переустройству труднодоступной и заболочен-
ной долины источников в курортный оазис. Осушением 

болотистой местности занимался парковый 
архитектор Вацлав Скальник, который сумел 
так искусно составить план земляных работ, 
что образовавшиеся парковые пространства 
стали плавно перетекать в лесные насаждения. 
Только после этого было начато строительство 
жилых домов, санаториев, павильонов над ис-
точниками и колоннады.
Большинство домов в Марианских Лазнях пос-
троено во второй половине 19-го века. Это был 
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поистине золотой век в развитии курорта – именно в это 
время Марианские Лазни приобрели всемирную извест-
ность, ездить сюда на лечение стало модно и престижно. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОСЕТИТЕЛИ КУРОРТА
Среди многочисленных гостей и отдыхающих горо-
да имена таких выдающихся личностей, как И. В. Гете, 
М. Твен, Н. В. Гоголь, Й. Штраус, Ф. Шопен, Р. Вагнер, 
Т. Эдисон, из творцов чешской культуры здесь бывали 
А. Дворжак, Э. Дестинова и многие другие местные и 
мировые знаменитости. Частым гостем в Марианских 
Лазнях был английский король Эдуард VII, который 
приезжал на курорт девять раз (в 1897 – 1909 годах), в 
1904 году он встречался здесь с императором австро-
венгерской империи Францем Иосифом I.

СОВРЕМЕННОСТЬ
Марианские Лазни несомненно являются одним из са-
мых сказочных курортов Чешской Республики. История 
города не столь длительна, и потому вдвойне интересна. 
На месте, где еще в 18 веке были непроходимые болота 
и леса, возник чарующий город со зданиями прекрасной 
архитектуры. Курортная атмосфера рубежа 19-20 столе-
тия сохранилась здесь до сегодняшнего дня. Марианс-
кие Лазни всесторонне заботятся о сохранении и разви-
тии традиций курортологии и туризма, для сохранения 
уникальных природных условий в городе ограничено 
развитие промышленности. 

СПОРТ
Отдыхающие имеют все условия для занятий спортом и 
проведения культурного досуга. К незабываемым про-
гулкам Вас позовут тщательно размеченные и ухоженные 
дорожки с чарующими уголками природы и смотровыми 
площадками. Любители активного отдыха могут посвя-
тить время гольфу, теннису, пешему или велотуризму, езде 
на лошадях, яхтингу, в городе есть несколько бассейнов и 

пляж. В зимнее время можно встать на беговые 
лыжи, либо покататься на горных лыжах, ис-
пользуя канатную дорогу или подъемник.

КУЛЬТУРА
Богатая культурная и общественная жизнь 
города позволяет отдыхающим посещать кон-
церты, театральные и фольклорные представ-
ления, показы мод и выставки в доме обще-
ственных мероприятий Казино и городском 
театре. Летом же всех гостей города неизменно 
пленяют регулярные концерты на колоннаде. 
Неповторимым зрелищем являются свето-му-
зыкальные представления Поющего фонтана, 
которые собирают зрителей каждый нечетный 
час. Жизнь города уже невозможно себе пред-
ставить без ежегодного Шопенова фестиваля 
и красочного открытия курортного сезона с 
торжественным освящением источников.





Своей всемирной славой Марианские 
Лазни обязаны, главным образом, 
богатству природных целебных 
средств. В окрестностях города 
известны более ста минеральных 
источников, в самом городе их 
около сорока. Все источники 
принадлежат к классу холодных 
кислых минеральных вод, их 
температура находится в пределах 
7°С – 10°С. Существенные отличия 
химического состава источников 
позволяют уже только одними 
питьевыми курсами лечить целый 
ряд заболеваний различных органов. 
Предписываемое количество воды 
для питьевого курса зависит от 
диагноза и состояния пациента, 
как правило, около 1,5 – 2 литров 
в день. Минеральные источники 
используются фирмой Лечебный 
Курорт Марианские Лазни также 
для ингаляций и минеральных ванн.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
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Магний мг/л 92 141 105 122 21 110 14
Кальций мг/л 148 200 105 233 46 83 27
Натрий мг/л 2 590 2 870 710 80 57 182 21
Гидрогенкарбонат мг/л 2 770 3 050 1 724 1 468 333 877 98
Сульфат мг/л 2 945 3 173 623 83 81 197 48
Хлорид мг/л 858 1 121 178 32 20 133 38
Свободный CO2 мг/л 2 896 2 510 2 631 2 444 2 420 2 600 2 864
Минерализация г/л 9,60 10,81 3,62 2,16 0,63 1,69 0,29

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Крестовый источник (Křížový pramen)
Крестовый источник благодаря своему терапевтическому 
действию применяется, в первую очередь, при заболева-
ниях пищеварительного тракта (болезнях желудка, кишеч-
ника, желчного пузыря, печени и поджелудочной железы), 
нарушениях обмена веществ (ожирение, подагра, сахарный 
диабет), а также при различных аллергических заболева-
ниях, вызванных нарушением пищеварения. Присутствие 
сульфата в воде вызывает слабительный эффект.

Источник Фердинанда (Ferdinandův pramen)
Источник Фердинанда имеет семь различных родников, 
для питьевых целей используется источник Фердинанд I. 
По своему составу он подобен Крестовому источни-
ку, разве что немного более минерализован. Большая 
часть воды источника Фердинанда расфасовывается в 
бутылки в качестве столовой воды Екзельсиор.

Лесной источник (Lesní pramen)
Лесной источник используется как для питьевых кур-
сов, так и для ингаляций. Его предписывают при заболе-

ваниях верхних дыхательных путей и гастро-
энтерального тракта. Применяется он также 
и при лечении некоторых урологических бо-
лезней, например, для растворения почечных 
камней, т.к. вода Лесного источника оказыва-
ет сильное щелочное воздействие на мочу.

Источник Рудольфа (Rudolfův pramen)
Источник Рудольфа, благодаря своему ди-
уретическому эффекту, используется при ле-
чении заболеваний почек и мочевыводящих 
путей. Источник отличается высоким содер-
жанием кальция и поэтому рекомендуется в 
качестве дополнительной терапии при лече-
нии остеопороза, благодаря противовоспа-
лительному действию используется при вос-
палениях мочевыводящих путей.

Источник Амброжа (Ambrožův pramen)
Источник Амброжа формируют  три родни-
ка сходного химического состава. Речь идет 
о слабо минерализованых железистых кис-



9

лых водах, рекомендуемых из-за высокого содержа-
ния железа при некоторых формах анемии, а благода-
ря диуретическому действию также при заболеваниях 
мочевыводящих путей, в частности при литиазе.

Источник Каролины (Karolinin pramen)
Источник Каролины благодаря высокому содержа-
нию магния используется при лечении урологических 
заболеваний и при выведении почечных камней, т.к. 
магний препятствует образованию таких конкремен-
тов.

ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ ГАЗ CO2
Источник Марии (Mariin pramen)
Источник Марии в действительности является мощ-
ным источником природного газа (99,7% природного 
CO2). Природный целебный газ используется в виде 
сухих углекислых ванн. Эта процедура пользуется 
все большей популярностью, т.к. кроме понижения 
кровяного давления, улучшения деятельности сердца 
и кровоснабжения нижних конечностей, пациенты 
ощущают заметное улучшение сексуальных функций. 
Этот целебный газ также применяется в виде подкож-
ных инъекций при заболеваниях суставов, позвоноч-
ника и ишемической болезни сердца.

ПЕЛОИДЫ – ТОРФЯНИКИ И ГРЯЗИ
Пелоиды являются неорганическими или органичес-
кими смесями, которые после очистки и подогрева ис-
пользуются для компресов и грязевых конвертов. Грязи 
и торфяники всегда сопутствуют источникам. После 
процесса оксидации и очистки, грязи смешиваются с 
минеральной водой и нагреваются над паром до тем-
пературы 40°C. Процедура грязевого конверта обычно 
длится 20 – 30 минут и рекомендуется при заболеваниях 
двигательного аппарата, гинекологических расстройс-
твах и болезнях дыхательных путей. Грязи используют-

ся также для вагинальных тампонов, которые 
предписываются врачом при лечении хрони-
ческих гинекологических воспалений и сте-
рильности у женщин.





Гости Марианских Лазней 
приезжают сюда, чтобы 
опробовать традиционное 
курортное лечение, основанное 
на использовании природных 
целебных средств - минеральных 
источников, грязей, природного 
газа CO2 и уникальных 
климатических условий. 
Минеральные источники 
используются для приготовления 
минеральных ванн, для питьевых 
курсов и ингаляций. В форме сухих 
углекислых ванн и для подкожных 
инъекций применяется природный 
Мариин газ (99,7 % природного CO2). 
Грязи используются для  грязевых 
конвертов. К услугам гостей 
курорта также обширный спектр 
других лечебных процедур, которые 
основаны на самых современных 
медицинских разработках.
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Лечебный Курорт Марианские Лазни АО, лучшее ку-
рортное предприятие Чешской Республики 2010 г., 
имеет честь предложить Вам отдых и лечение в 
прекрасных санаториях среди изысканных парков и 
великолепных колоннад в Марианских Лазнях. Здесь 
к Вашим услугам будут:

Y Классические лечебные путевки, соединяющие в себе 
традиционное курортное лечение и современные меди-
цинские технологии.  

Y Программы отдыха и омоложения.
Y Курортные процедуры, использующие природные це-

лебные средства - минеральные источники, природный 
целебный углекислый газ и грязи при лечении заболе-
ваний двигательного аппарата, почек и мочевыводящих 

путей, дыхательных путей, сердечно-сосу-
дистых, желудочно-кишечных, гинекологи-
ческих и метаболических заболеваний.

Y Более 100 различных лечебных процедур в 
медицинских отделениях, занимающих пло-
щадь свыше 20 000 м2.

Y Бассейны в исторических помещениях Рим-
ских бань, построенных в 1896 году, мине-
ральная ванна в королевской кабине Эдуарда 
VII. и Мариино озерцо с лечебным Марии-
ным газом 

Y Бассейны для отдыха и релаксации с мас-
сажным душем и вихревыми течениями в 
санаториях Новые Лазни, Звезда, Пацифик, 
Баттерфляй и Влтава.

Врач Витеслава Кнедликова Врач Мария МицковаВрач Ева Ублова
12
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Фирма Лечебный Курорт Марианские Лазни АО 
продолжает многолетние традиции курортного 
лечения в Марианских Лазнях. 
Мы в полной мере используем лечебные свойства природ-
ных целебных средств – минеральных источников, грязей и 
лечебного Мариина газа. Традиционные природные средс-
тва дополняются самыми современными лечебными ме-
тодиками так, чтобы результатом пребывания на курорте 
было максимальное улучшение Вашего самочувствия. 
Лечение в Марианских Лазнях рекомендовано, в первую 
очередь, для пациентов с заболеваниями двигательного ап-
парата, почек и мочевыводящих путей. Пребывание здесь 
будет также полезно и для пациентов, страдающих легочны-
ми, гинекологическими заболеваниями и расстройствами 
метаболизма. Кроме того, мы предлагаем лечебные путевки 
для детей, которые всегда окружены у нас особой заботой. 
Для достижения максимального лечебного эффекта мы 
рекомендуем Вам приобрести классическую лечебную пу-
тевку длительностью 3 – 4 недели. Вы можете воспользо-
ваться также и кратковременными лечебными програм-
мами, либо приобрести отдельные лечебные процедуры, 
которые помогут Вам восстановиться и за короткий пери-
од пребывания на курорте.

Сотрудничество с 1-ым Mедицинским факуль-
тетом Карлова Университета в Праге
Фирма Лечебный Курорт Марианские Лазни АО свое даль-
нейшее развитие видит не только в применении традицион-
ной терапии, но также в активном внедрении современных 
методов курортологии. Продолжая многолетние традиции 
чешского курортного дела, следуя духу высокого профес-
сионализма и зрелости чешского образования, в 1996 году 
мы положили начало сотрудничеству с 1-ым Mедицинским 
факультетом Карлова Университета в Праге. В результате 
появилась возможность взаимовыгодных контактов при 
решении различных исследовательских задач и их внедре-
нии в ежедневную лечебную практику.

Врач Ружена Ванькова Врач Милош Мицка Врач Драгомира Нечасова
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ПОКАЗАНИЯ 
Болезни двигательного аппарата
Вертеброгенный альгический синдром (боли в спине), дегене-
ративные заболевания двигательного аппарата (позвоночника 
и больших суставов), остеопороз, состояния после ортопеди-
ческих операций (с использованием искусственных суставов). 

Болезни почек и мочевыводящих путей
Хронические воспаления, реабилитация после опера-
ций либо дробления импульсным излучением камней в 
почках и мочевом пузыре, состояния после операций на 
почках и мочеточниках, простатит (воспаления, послео-
перационные состояния). 

Болезни дыхательного аппарата
Хронические воспаления, бронхиальная астма, аллерги-
ческие заболевания дыхательных путей, состояния после 
операций нижних дыхательных путей. 

Метаболические заболевания
Ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет, гиперли-
попротейнемия. 

Гинекологические заболевания, включая бесплодие
Воспаления внешних и внутренних женских половых 
органов, состояния после гинекологических операций, 
стерильность и инфертильность, климактерический син-
дром, ургентная и стрессовая инконтиненция мочи. 

Онкологические заболевания
Реабилитация пациентов после лечения онкологии молочной 
железы, половых органов, других онкологических заболева-
ний за исключением злокачественных заболеваний крови. 

Сердечно-сосудистые заболевания
Ишемическая болезнь сердца, постинфарктные состо-
яния, гипертоническая болезнь 2 и 3 степени, функцио-

нальные нарушения периферийных сосудов и 
состояния после тромбоза.
 
Желудочно-кишечные заболевания 
Хронические заболевания желудка и кишеч-
ника, а также их рецидивы, состояния после 
операций желудка, двенадцатиперстной киш-
ки, пищевода и кишечника, хронические забо-
левания желчного пузыря и желчных путей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Y Острые и инфекционные заболевания.
Y Часто повторяющиеся сильные кровотече-

ния всех видов.
Y Алкогольная зависимость, употребление 

других веществ, вызывыющих привыкание 
и зависимость.

Y Злокачественные опухоли в процессе лече-
ния, а также прогрессирующие несмотря на 
проведенное лечение.

Y Беременность.
Y Неспособность обслуживать себя самосто-

ятельно в ежедневных потребностях без 
посторонней помощи, а также неспособ-
ность самостоятельно передвигаться.

КЛАССИЧЕСКИЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ
Курс основан на комплексном курортном лече-
нии, которое всегда начинается вступительным 
врачебным осмотром и предполагает индиви-
дуальный лечебный план, который учитывает 
все особенности состояния здоровья пациента. 
При лечении абсолютный приоритет отдается 
использованию местных природных целебных 
средств. Рекомендуемая длительность лечения  
3 – 4 недели. 
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Минеральная ванна Сухая газовая ванна СО2

Классическая лечебная путевка включает:
Y вступительный и заключительный осмотр врача, конт-

рольные осмотры по необходимости;
Y лабораторные анализы;
Y индивидуально составленный лечебный план 
 (3 - 4 процедуры в день кроме воскресенья);
Y питьевой курс по рекомендации врача;
Y 24-часовое дежурство врача;
Y 24-часовой уход медицинской сестры;
Y лекцию врача;
Y качественные условия проживания;
Y полный пансион, включая диету по рекомендации врача;
Y при длительности путевки не менее трех недель одну бес-

платную процедуру;
Y послеобеденное посещение бассейна бесплатно.

ПРОЦЕДУРЫ НА БАЗЕ 
ПРИРОДНЫХ СРЕДСТВ
Минеральные ванны
Для минеральных ванн используется вода с высоким содер-
жанием углекислого газа, минеральных солей и гуминовых 
кислот. Вода в ванне нагревается до 28°С - 34°С. Углекислый 
газ впитывается в кожу, улучшает ее кровоснабжение, бла-
готворно влияет на деятельность сердца и почек. Курс мине-
ральных ванн оказывает также антистрессовое воздействие. 
К минеральной ванне могут быть добавлены травяные экс-
тракты или соли Мертвого моря. Процедура длится 20 минут, 
затем следует 20-ти минутный отдых в сухом укутывании. 
Показания: болезни сердца и сосудов, болезни почек и мо-
чевыводящих путей, нервные заболевания. 
Противопоказания: кардиальная декомпенсация, эпилеп-
сия, склонность к гипотензии. 

Сухие углекислые ванны  С02
Для этой процедуры используется сухой Мариин газ, источ-
ник которого находится в Марианских Лазнях. Речь идет о 
газе вулканического происхождения, на 99,7 % состоящем 

из CO2, и применяемом для лечения в виде су-
хих углекислых ванн и газовых инъекций. Газ 
свободно проникает через одежду, впитывается 
в кожу, расширяет сосуды, благотворно влияет 
на кожные рецепторы. В результате быстрее за-
живляются раны, улучшается кровоснабжение и 
функции почек. Мариин газ стимулирует синтез 
сексуальных гормонов тестостерона и эстрадио-
ла, благодаря чему процедура с успехом применя-
ется для улучшения сексуальных функций у муж-
чин и ослабления климактерических симптомов 
у женщин. Газ во время процедуры подается из 
газового баллона в пластиковый пакет. 
Показания: ишемическая болезнь нижних ко-
нечностей, гипертензия, гинекологические и уро-
логические расстройства, нарушения сексуаль-
ных функций. 

Мариино озерцо с кислородной терапией 
Данная уникальная процедура принимается в 
оригинальном бассейне, в котором пациенты до 
пояса погружены в атмосферу природного газа 
CO2, получаемого непосредственно из источни-
ка Марии. Процедура проводится в сочетании с 
кислородной терапией и релаксационными эф-
фектами. Традиционная методика проведения 
данной процедуры соблюдается с 1905 года. Про-
цедура улучшает кровообращение, повышает на-
сыщение гемоглобина кислородом, что способс-
твует регенерации клеток и замедляет процесс 
старения. 

Газовые инъекции
Мариин газ вводится в подкожное пространство 
в непосредственной близости от крупных суста-
вов и позвоночника. Главным результатом при-
менения процедуры является уменьшение болез-



ненных ощущений, улучшение кровоснабжения и быстрое 
заживление ран. 
Показания: нарушения кровоснабжения конечностей, 
ишемическая болезнь сердца, дегенеративные заболевания 
суставов и позвоночника с болевым синдромом. 
Противопоказания: локальные воспаления кожи и под-
кожного пространства в месте инъекции, кровотечения. 

Грязевые конверты
Грязь используется для компрессов при нарушениях дви-
гательного аппарата, гинекологических заболеваниях и 
болезнях дыхательного аппарата. Лечебный эффект дости-
гается, первую очередь, за счет прогревания тела. Тепло, 
проникая в организм, улучшает кровоснабжение и обмен 
веществ, и, тем самым, ускоряет рассасывание хроничес-
ких воспалительных инфильтратов, размягчает связки, 
расслабляет мышцы скелета и гладкую мускулатуру внут-
ренних органов. 
Показания: при заболеваниях двигательного аппарата, ги-
некологических и урологических расстройствах, болезнях 
дыхательного аппарата и выделительной системы. 
Противопоказания: не рекомендуется пациентам с забо-
леваниями сердца и сосудов, перенесшими инсульт, или с 
онкологическими осложнениями. 

Ингаляции
Для этой процедуры применяются минеральные воды, ко-
торые улучшают функции слизистой дыхательных путей, 
оказывают противовоспалительное воздействие, выводят 
слизь и облегчают откашливание. К минеральным водам 
при ингаляции могут добавляться лекарства для лечения 
одышки, природные соли для лечения катара верхних ды-
хательных путей или отвары из трав. 

Терапия по доктору Кнайпу
Терапия по доктору Кнайпу использует чередующееся 
действие на организм теплой и холодной воды, которое 

улучшает кровоснабжение тканей и ускоряет 
метаболизм. Во время процедуры пациент про-
ходит в бассейне через зоны теплой воды с тем-
пературой 40°C – 42°C и холодной минеральной 
воды с температурой 10°C – 16°C. При движении 
нужно держаться за поручень и поднимать ко-
лени. Процедуру всегда заканчивают в холодной 
минеральной воде, а после завершения процеду-
ры растирают конечности полотенцем.
Показания: рекомендуется при головных болях, 
нейровегетативной дистонии, синдроме холод-
ных ног, варикозе в начальной стадии, для раз-
грузки лодыжек и суставов ног.

Питьевой курс
Питьевой курс является важной, у болезней по-
чек и мочевыводящих путей одной из главных 
составляющих курортного лечения. Питьевой 
курс основан на том, что 1 – 3 раза в день пациент 
выпивает определенное количество минераль-
ной воды по предписанию врача. Рекомендован-
ное количество 1,5 – 2 литра в день. При пить-
евом курсе минеральная вода воздействует на 
организм своей теплотой, химическим составом 
и объемом. Вода изменяет состав мочи, ускоряя 
водный обмен, стимулирует почки и положи-
тельно влияет на перистальтику желудка. Прием 
воды перед едой повышает эффективность дейс-
твия минеральных веществ и приводит к их луч-
шему всасыванию. Важнейшей частью питьево-
го курса является предписанный врачом режим. 
В спокойной атмосфере курорта организм легко 
адаптируется к рекомендованному питьевому 
режиму, вследствие чего эта важная привычка 
сохраняется и по окончании лечения.
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ния мочевыводящих путей. Данный источник 
абсолютно противопоказан при лечении фос-
фатного и струвитного литиаза. 
Источник Каролины имеет соотношение 
между кальцием и магнием 4:5. Показан при 
фосфатном, струвитном литиазе, все чаще 
применяется и при оксалатном литиазе. Един-
ственным недостатком воды данного источни-
ка является относительно высокое содержание 
в ней натрия, что требует осторожности при 
назначении данной воды пациентам с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 
Из бальнеологических процедур при уроло-
гических заболеваниях наибольшее значение 
имеет термотерапия и процедуры с двуокисью 
углерода. Двуокись углерода в минеральных 
ваннах и в сухих углекислых ваннах сущест-
венным образом повышает диурез. После уг-
лекислой терапии также повышается уровень 
тестостерона. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
УРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

На курорте обеспечивается лечение 3 групп 
урологических заболеваний: 
1. Все виды почечных камней
2.  Воспалительные заболевания мочевых путей 

и простаты 
3.  Послеоперационные состояния после 

операции почек и мочевыводящих путей

Возможности лечения урологических заболеваний
Для лечения нефроурологических пациентов на нашем 
курорте используются питьевые курсы, бальнеологи-
ческие процедуры и диетическое питание. Состав и 
свойства мариансколазенских источников определили 
специализацию курорта в первую очередь на лечении 
почек и мочевыводящих путей. Питьевой курс оказыва-
ет мочегонное действие, приводит к изменению реакции 
pH мочи, снимает воспаление мочевыводящих путей, в 
частности, у воспалительных заболеваний мочевого пу-
зыря. К питьевому курсу для урологических пациентов 
используют 3 минеральных источника. 
Лесной источник характеризуется высоким содержани-
ем бикарбонатов и влияет на реакцию рН мочи, смещая 
ее кислотность в направлении от нейтральной до щелоч-
ной. Данный источник применяется для лечения уратно-
го литиаза.    
Источник Рудольфа, наиболее известный марианскола-
зенский источник, содержит большое количество каль-
ция и рекомендуется, в частности, для лечения воспале-
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Врач Павел Кнара



Базовое обследование предполагает обследование про-
статы специальным трансректальным зондом, который 
позволяет подробно выявить изменения простаты. Ку-
рортное лечение особенно эффективно для пациентов, 
страдающих хроническим простатитом, так как лечение 
является  комплексным и позволяет добиться наилучших 
результатов. На основании индивидуального обследова-
ния составляется лечебный план, наиболее подходящий 
для конкретного клиента. В ходе лечения используются 
минеральные ванны, ультразвуковые процедуры и пара-
фин, сухие ванны и другие лечебные процедуры согласно 
рекомендации врача. Минимальная продолжительность 
курса лечения составляет 14 дней. Хронический проста-
тит нельзя излечить так, чтобы проблемы впоследствии 
уже никогда не проявлялись, но курортным лечением 
можно существенно улучшить самочувствие пациента, 
и на длительное время предотвратить возникновение су-
щественных осложнений. Вышесказанное распространя-
ется и на начальные стадии гипертрофии простаты.  

В Марианских Лазнях данный вид лечения 
пациент может получить только в курортном 
отеле Новые Лазни. Перед началом курортно-
го лечения необходимо пройти общее обсле-
дование у врача-уролога, которое не входит в 
пакет лечебной путевки и оплачивается отде-
льно. Высокопрофессиональное обследование 
и курортное лечение являются гарантией эф-
фективности лечения и удовлетворенности 
клиентов. 
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Врач Митя Розенберг 

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО 
ПРОСТАТИТА 

Диагностика хронического простатита 
основана на анализе симптомов, урологическом 
обследовании и сонографическом обследовании.  
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В частности, практически у всех пациентов преклонно-
го возраста имеются заболевания опорно-двигательного 
аппарата, так как с возрастом проявляются дегенератив-
ные изменения опорно-двигательного аппарата. В рам-
ках курортного лечения применяются индивидуальные 
и групповые занятия лечебной физкультурой, занятия 
в бассейне, водные и сухие углекислые ванны, газовые 
инъекции, грязевые ванны и грязевые конверты (необ-

ходима осторожность при наличии сердечно-
сосудистых заболеваний), электролечение, 
водолечебные процедуры, термотерапия и 
прочие процедуры. 
Целью курортного лечения является умень-
шение и устранение болей, а также восста-
новление подвижности опорно-двигательно-
го аппарата.

Врач Милош Мицка

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 
– это наиболее частый диагноз пациентов, 
лечащихся на курорте.  

Врач Ружена Ванькова 

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Курортное лечение дыхательных путей в 
Марианских Лазнях имеет многолетние 
традиции благодаря здешнему предгорному 
климату.   

Здесь лечатся хронические бронхиты, бронхиальная астма, 
воспаления верхних дыхательных путей и послеопераци-
онные состояния. Для терапии используется климатичес-
кое лечение, питьевые курсы, ингаляции водой Лесного 
источника, дыхательная гимнастика, минеральные ванны, 
массажи, термотерапия, электролечение и водолечение. 

Удачно дополняет комплекс лечения кислород-
ная ингаляция и посещение соляной пещеры. 
Существенное улучшение при заболеваниях 
дыхательных путей приносит, в частности, пов-
торное лечение в Марианских Лазнях. 



В настоящее время увеличивается количество онкологи-
ческих заболеваний во всем мире. Курорт обеспечивает 
лечение пациентов после онкологических заболеваний, 
т.е. пациентов, завершивших курс химиотерапии и об-
лучения, при условии отсутствия метастаз. Необходимо 
получение согласия лечащего врача-онколога или иного 
специалиста, у которого пациент лечится. 
В ходе курортного лечения применяется питьевое лече-
ние, водные и сухие углекислые ванны, газовые инъек-
ции, лечебная физкультура, вакуумная компрессионная 
терапия, различные виды массажей и другие процедуры. 
Целью курортного лечения является пополнение запасов 
энергии и сил для борьбы с болезнью. 
Программа лечения онкологических пациентов всегда 
составляется индивидуально. 
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Врач Мария Мицкова

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 
ИНКОНТИНЕНЦИИ

Инконтиненция определяется как самопроиз-
вольное выделение мочи и приводит к появле-
нию личных, профессиональных и медицинс-
ких проблем. Данным заболеванием страдают 
преимущественно женщины различного воз-
раста. При лечении инконтиненции на курорте 
применяются водные и сухие углекислые ван-
ны, газовые инъекции, гимнастика тазового 
дна с тренировкой мочеиспускания, прямая и 
косвенная электростимуляция мышц тазового 
дна. Также важно воспитание и фармакотера-
пия. Лечение инконтиненции – это длитель-
ный процесс, требующий настойчивости и ак-
тивного участия пациентки. 
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Курортное лечение гинекологических заболеваний в Ма-
рианских Лазнях успешно развивается. В первую очередь, 
речь идет о лечении воспалительных заболеваний, послео-
перационных состояниях и лечении бесплодия. Для лече-
ния применяются, преимущественно, три вида процедур 
– углекислая терапия, грязевая терапия и лечебная физ-
культура. В рамках углекислой терапии  назначаются вод-
ные и сухие углекислые ванны и газовые инъекции. Грязе-
вая терапия включает в себя грязевые конверты в форме 
т.н. штанишек и грязевые вагинальные тампоны. Подобная 
грязевая терапия может быть предписана исключитель-
но врачом-гинекологом. Гинекологическое обследование 
является неотъемлемой частью курортного лечения гине-
кологических заболеваний. Очень важным компонентом 
лечения также является лечебная физкультура. 

Среди населения постоянно увеличивается ко-
личество заболеваний диабетом. Опасность диа-
бета заключается в отсутствии существенных 
симптомов, поэтому можно сказать, что диабет 
не болит, но вызывает целый ряд важных ослож-
нений с очень неблагоприятным прогнозом. 
При лечении диабета на курорте применяется 
диетотерапия, питьевой курс, углекислая тера-
пия – водные и сухие углекислые ванны и газо-
вые инъекции, лечебная физкультура, электро-
лечение, водолечебные процедуры, различные 
виды массажа и другие процедуры. 
Цель курортного лечения – уберечь пациента 
от осложнений, сопровождающих заболевание 
диабетом. 

КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА 

Врач Габриела Диполдова, д.м.н.Врач Эва Ублова 

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ



В санатории Центральные Лазни проходит лечение де-
тей в возрасте 6 - 12 лет в сопровождении родителей. 
На основании представленной Вами истории болезни 
и вступительного осмотра педиатра, специализирую-
щегося на бальнеологии и лечебной реабилитации, для 
Вашего ребенка будет составлен индивидуальный план 
лечения с использованием оптимально подобранных 
процедур при заболеваниях:

Заболевания почек и мочевыводящих путей
Хронические и имеющие тенденцию рецидивов воспале-
ния почек и мочевыводящих путей, послеоперационные 
состояния мочевого пузыря, камни в почках и мочевом 
пузыре после спонтанного выхода, операции или при-
нудительного дробления. Мы являемся единственным 
лечебным учреждением в мире, которое комбинирует 
действие природных лечебных средств – минеральной 
воды, сопутствующего газа и грязей – с современны-
ми методиками для восстановления нормального мо-
чеиспускания – миофидбеком, алармом, тренировкой 
мочевого пузыря – при функциональных расстройствах 
мочеиспускания (чувствительный мочевой пузырь, рас-
стройства мочеиспускания, скопление избыточной мочи 
в мочевом пузыре, дневное произвольное мочеиспуска-
ние, энурез). Эти расстройства могут возникать как са-
мостоятельно, так и быть следствием воспаления почек 
и мочевого пузыря или следствием пузырно-мочеточни-
кового рефлюкса. Как фон могут также случаться запо-
ры, может проявляться склонность к запорам, или могут 
пачкаться колготки от неконтролируемого выделения 
кала.

Гинекологические воспаления
и состояния после операций в области мало-
го таза, в частности после сложных операций 
аппендицита или профилактических гинеко-
логических операций для предотвращения 
бесплодия в зрелом возрасте.

Заболевания дыхательного аппарата
Повторяющиеся катары верхних дыхательных 
путей, ангины, синуситы, аллергические про-
студы, частые воспаления бронх, легких или 
бронхиальная астма.

Лечебные путевки
Рекомендуемый срок лечения на курорте для 
больного ребенка 3-4 недели один раз в году 
или по 2 недели два раза в году.
Классическая лечебная путевка для детей в 
возрасте с 6 лет специализируется на забо-
левания болезней двигательного аппарата, 
почек и мочевовыводящих путей, гинеколо-
гические воспаления и заболевания дыхатель-
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Врач Драгомира Нечасова

КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  

АО Лечебный Курорт Марианские Лазни 
предлагает уникальный и проверенный способ 
лечения детей с помощью лечебных процедур 
на базе природных средств. 
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ного аппарата. Путевка включает вступительный и за-
ключительный осмотр врача, контрольные осмотры по 
необходимости, врачебное заключение по результатам 
лечения, лабораторные анализы – базовый анализ кро-
ви, анализ мочи и при функциональных расстройствах 
мочеиспускания (путевки длительностью 3-4 недели) 
также урофлоуметрию и измерение уровня остаточной 
мочи ультразвуком. Количество процедур регулируется 
состоянием ребенка.

Вам может быть предложено обследование, ко-
торое состоит в общей сложности из 40 шагов, 
таких как измерение внутриглазного давления, 
обследование зрительных функций и диоптри-
ческая коррекция дефектов зрения, обследо-
вание переднего сегмента глаза и глазного дна, 
профессиональный анализ глазного нерва с по-
мощью наиболее современного прибора GDx.
Оптические очки подготовим для Вас в срок до 
48 часов. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  

Врач Лиана НешпороваВрач Далибор Шперл

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

Для лечения гастроэнтерологических заболеваний не-
обходима точная диагностика. Для наших гостей мы 
обеспечиваем гастроэнтерологическое обследование с 
помощью носового эндоскопического зонда. Носовой 
эндоскопический зонд переносится пациентами намного 
легче, чем традиционный зонд, вводимый черед ротовую 
полость. При эндоскопическом обследовании толстой 
кишки (колоноскопии) мы применяем наиболее совре-
менные технические средства. В ходе колоноскопии па-
циенту могут быть удалены полипы, с их последующим 
гистологическим анализом. Перед обследованием паци-
енту подается слабительное, не оказывающее обезвожи-
вающий эффект. 
Результаты гастроскопии и колоноскопии записываются 
на диск, который вручается пациенту после завершения 
обследования. 

В профилактических программах для детей в 
возрасте с 4 лет акцентируем внимание на ле-
чении неправильной осанки, плоскостопия, 
ожирения, прививаем навыки правильного 
дыхания и питания, работаем над повышаем 
иммунитета и улучшением физического раз-
вития детей.
Лечебные программы для детей включают на-
блюдение опытным врачом - педиатром.



1.  Лапароскопические операции паховой грыжи – опе-
рация выполняется при общем наркозе, продолжитель-
ность госпитализации – 2 дня. 

2.  Классическая пластика паховой грыжи – операция 
выполняется под общим или эпидуральным наркозом, 
продолжительность госпитализации – 2 дня. 

3.  Операция (пластика) брюшной грыжи, пупочной 
грыжи, грыжи в шраме – операция выполняется под 
общим наркозом, продолжительность госпитализации 
– 2-3 дня. 

4.  Операции варикозного расширения вен нижних ко-
нечностей – операция выполняется под общим или 
эпидуральным наркозом, продолжительность госпита-
лизации – 1-2 дня.

1.  Устранение стрессовой инконтиненции 
– операция выполняется под эпидуральным 
или общим наркозом, продолжительность 
госпитализации – 1-2 дня 

2.  Операции при водянке яичка – операция 
выполняется под эпидуральным или общим 
наркозом, продолжительность госпитали-
зации – 1-2 дня

3.  Уретноцитоскопия женщин и мужчин – у 
женщин обследование проводится без анес-
тезии или назначается прием обезболиваю-
щих препаратов, у мужчин с обезболиваю-
щими препаратами, под эпидуральным или 
общим наркозом. У женщин выписка в день 
операции, у мужчин продолжительность 
госпитализации составляет 1 день. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА КУРОРТЕ 

Для отдыхающих на курорте мы обеспечим возможность операций 
в современной клинике Swiss Med Clinic, расположенной в городке 

Плана у Марианских Лазней. Речь идет о следующих операциях:  
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ

Врач Саид Умер

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ

Врач Йозеф Швец

SWISS MED CLINIC

Рекомендуем привезти медицинскую документацию с собой или отправить заранее. Перед плановой 
операцией клиенты должны пройти обследование в хирургической и урологической амбулатории клини-
ки Swiss Med Clinic. В случае обнаружения серьезных противопоказаний оставляем за собой право отме-
нить операцию.



Новый уникальный центр лечит успешных спортсме-
нов и известных деятелей Чешской Республики, при-
чем в лечении  двигательного аппарата в Чешской Рес-
публике он вне конкуренции. Для Вас мы обеспечим 3 
программы обследования: 
PEDOSCAN – в ходе обследования определяется рас-
пределение нагрузок в ступне у стоящего пациента, 
при ходьбе или беге, что существенно помогает уточ-
нить диагноз при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. 
3D MOIRE – метод, позволяющий отобразить позво-
ночник во всех плоскостях, снимок позвоночника де-
лается при освещении через решетку, на которой за-
тем наглядно отображается рельеф всей поверхности 
спины. Компьютер наглядно демонстрирует перегру-
женные участки позвоночника, и угловую позицию 
позвоночника с изменениями отдельных дисков и таза. 
Обследование позволяет пациенту сформулировать 
точный диагноз и начать лечение. 
Обследование с применением динамического маг-
нитного резонанса – единственный прибор в Чешской 
Республике, позволяющий обследование нагрузки на 
позвоночник в положении стоя. Аналогичное обору-
дование позволяет провести обследование лишь в по-
ложении лежа. Метод динамического магнитного ре-
зонанса позволяет получить информацию о составе и 
форме межпозвоночного диска, о перемещениях диска, 
о стабильности суставов, и - что очень важно - инфор-

мацию о взаимодействии межпозвоночных 
дисков с нервными структурами при нагруз-
ке. Подобную же информацию можно полу-
чить и о коленном и о голеностопном суставе 
и т.д. 
Все данные специализированные обследо-
вания являются наиболее современными 
диагностическими методами для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата 
и для составления индивидуального плана 
лечебных процедур. АО Лечебный Курорт 
Марианские Лазни обеспечивает трансфер 
и сроки обследования в Центре медицины 
опорно-двигательного аппарата в г. Праге. 

Главный врач клиники восстановительной и физ-
культурной медицины 2 медицинского факульте-
та в г. Праге, член группы обеспечения чешской 
сборной (хоккей, футбол, атлетика, теннис).

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ПРОФ. ПАВЛА КОЛАРЖА 
  

АО Лечебный Курорт Марианские Лазни обеспечивает для своих пациентов обследование 
в Центре медицины опорно-двигательного аппарата проф. Павла Коларжа. 

Врач 
Павел Коларж, 

проф., д.м.н. 
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Фирма Лечебный Курорт 
Марианские Лазни АО предлагает 
отдыхающим широкий выбор 
качественного проживания и 
питания в 9-ми архитектурно 
уникальных курортных отелях 
Новые Лазни, Центральные 
Лазни, Мариины Лазни, Звезда, 
Пацифик, Баттерфляй, Влтава, 
Свобода и Лабе. Каждый 
отель имеет свое лечебное 
отделение, где отдыхающим 
предлагается комплекс процедур, 
основанных на местных 
природных целебных средствах. 
В течение всего лечебного курса 
к услугам пациентов будет 
профессиональный коллектив 
врачей и медицинского персонала.
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САНАТОРИЙ НОВЫЕ ЛАЗНИ
Уникальное здание величественной архитектуры для 
самого красивого и лучшего санатория в Марианских 
Лазнях было построено в 1896 году после значительной 
перестройки старого корпуса, стоявшего здесь с 1828г. 
Благодаря своему расположению в непосредственной 
близости от курортной колоннады и парков, Новые Лазни 
с момента постройки стали главным лечебным центром 
города. Сегодня санаторий предоставляет своим гостям 
самый обширный перечень лечебных и релаксационных 
путевок на основе природных целебных средств.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 97 номеров категорий Superior Plus, 

Junior Suite, Suite и апартаменты с ванной либо 
душевой комнатой, туалетом, телевизором, те-
лефоном, Wifi  подключением к интернету, ми-
нибаром, сейфом, феном, халатом и тапочками.
Suite Еxecutive и Suite Imperial: Раздельные гос-
тиная и спальня, балкон, вид на парк.
Аpartment Royal: Раздельные гостиная и спаль-
ня, кухонный уголок, балкон, вид на парк. 
Конференц-центр Казино, библиотека короля 
Эдуарда VII, интернет уголок и WiFi подключе-
ние к интернету в номерах и на всей территории 
отеля бесплатно, детский уголок, няня и развле-
кательные программы для детей, парковка.

Danubius Health Spa Resort NOVÉ LÁZNĚ 



Reitenbergerova 53
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 644 111
Fax: +420 / 354 644 044

E-mail: novelazne@badmarienbad.cz

29

ЛЕЧЕНИЕ
Обширное лечебное отделение предоставляет комплекс-
ное курортное лечение высокого уровня. Кабинеты вра-
чей и специалистов, лабораторные анализы. Лечебные 
процедуры на базе природных целебных средств – ми-
неральных источников, грязей и углекислого Мариина 
газа, водолечение в комплексе Римских бань и широкий 
спектр процедур на базе новейших медицинских техно-
логий. Минеральные источники (Лесной, Амброжов и 
Каролины) для питьевого курса находятся непосредс-
твенно в санатории.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Римские бани, вирпул, ванны, массажи, сауна, сана-
рий, парная, криосауна, фитнес-центр Danubius Premier 
Fitness, витасалин, солярий, косметический салон 
Emporium Beauty. 

ПИТАНИЕ
Ресторан Ройал: Стильный интерьер с богатым выбо-
ром блюд чешской и международной кухни, диетичес-
кое меню. На завтрак и ужин обильный шведский стол 
с уголком здорового питания, обеды сервируются, меню 
на выбор, буфет с выбором салатов.  Ресторан á la carte.
Лобби бар: Приятный отдых на летней террасе и бога-
тый выбор коктейлей.
Венское кафе: Стильный интерьер, прекрасный кофе, 
богатый выбор десертов и закусок, летняя терасса.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Самый большой и самый старый бальнеокомплекс в 
Марианских Лазнях. Процедуры на базе природных це-
лебных средств, в санатории 3 врача и 3 врача-специа-
листы. Бассейны в исторических помещениях Римских 
бань, построенных в 1896 году, минеральная ванна в Ко-
ролевской кабине Эдуарда VII и Императорская кабина 
Франца-Иосифа.
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САНАТОРИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЛАЗНИ
Санаторий Центральные Лазни, символ курортных 
традиций Марианских Лазней, находится на месте 
первоначального курортного дома постройки 1812 г. 
Санаторий предлагает отдыхающим традиционное 
курортное лечение с применением местных природ-
ных целебных средств – минеральных источников, 
грязей и углекислого Мариина газа. После соедине-
ния крытой колоннадой исторических зданий сана-
ториев Новые Лазни, Центральные Лазни и Мариины 
Лазни отдыхающие могут свободно посещать комп-
лекс Римских бань в отеле Новые Лазни.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 108 номеров категорий 
Superior, Superior Plus, Junior Suite и апартаменты с 
ванной либо душевой комнатой, туалетом, телевизо-

ром, телефоном, Wifi  подключением к ин-
тернету, минибаром, сейфом, феном, хала-
том и тапочками. 
Аpartment: Раздельные гостиная и спальня, 
кухонный уголок. Удобный номер для семьи 
с детьми, возможность соединить с двух-
местным номером Superior, возможность 
дополнительной кровати. Вид на парк. 
Конференц-центр Казино, интернет уголок 
и WiFi подключение к интернету в номерах 
и на всей территории отеля бесплатно, де-
тский уголок, няня и развлекательные про-
граммы для детей, парковка.

ЛЕЧЕНИЕ
Классическое курортное лечение высокого 
уровня. Кабинеты врачей и самое большое 

Danubius Health Spa Resort CENTRÁLNÍ LÁZNĚ 



в Марианских Лазнях лечебное отделение. Детское 
лечебное отделение с детским врачем.
Лечебные процедуры на базе природных целебных 
средств, водолечение и широкий спектр современ-
ных методов лечения. Минеральные источники 
(Амброжов источник и источник Балбина) для ванн 
и питьевого курса находятся непосредственно в са-
натории.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Римские бани, ванны, массажи, фитнес-центр 
Danubius Premier Fitness, солярий, парикмахерская, 
косметический салон.

ПИТАНИЕ
Ресторан Гете: Завтраки и ужины в форме шведско-
го стола, уголок здорового питания. Обеды серви-
руются, меню на выбор, буфет с выбором салатов. 
Обширное предложение блюд чешской и междуна-
родной кухни, по желанию диетические блюда.
Лобби бар: Здесь вы можете выпить чашечку кофе 
либо перекусить в приятной обстановке.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Уникальные исторические санатории Новые Лазни, 
Центральные Лазни и Мариины Лазни были соеди-
нены между собой крытыми переходами и коридо-
рами в единый курортный комплекс. Здесь нахо-
дятся старейшие грязевые ванны в Европе, и самый 
большой в Марианских Лазнях исторический баль-
неокомплекс с минеральными ваннами и сухими уг-
лекислыми ваннами. Истинным раритетом являют-
ся исторические Римские бани, Королевская кабина 
Эдуарда VII, Императорская кабина Франца-Иоси-
фа и оригинальное Мариино озерцо с природным 
газом CO2.
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Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200

E-mail: centralnilazne@badmarienbad.cz

vyměněno



САНАТОРИЙ МАРИИНЫ ЛАЗНИ
Мариины Лазни - это уникальный проект, в котором 
воплощена история Марианских Лазней. Недавнее 
восстановление Марииных Лазней позволило расши-
рить исторический комплекс Новых, Центральных и 
Марииных Лазней, который отныне является одним 
из самых красивых и хорошо сохранившихся памят-
ников курортной архитектуры не только в Чехии, но 
и во всей Европе.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 20 номеров категорий Superior, 
Superior de luxe и Junior Suite de luxe с ванной, туале-

том, биде, косметическим зеркалом, телеви-
зором, телефоном, Wifi  подключением к ин-
тернету, станцией зарядки для iPod/iPhone, 
радиобудильником, минибаром, кафевар-
кой, сейфом для ноутбука, феном, халатом 
и тапочками. Вид на курортную колоннаду 
или на парк, большинство номеров с терра-
сой или балконом. Интернет уголок и WiFi 
подключение к интернету в номерах и на 
всей территории отеля бесплатно, парковка.

ЛЕЧЕНИЕ 
Курортный комплекс, специализирующий-
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ся на лечении заболеваний с применением природных 
средств, был первым в Европе, и одним из первых в 
мире, где в лечебном процессе стали использовать 
природные грязи (историческое название Moorbad - 
Грязевая лечебница). Мариины Лазни находятся над 
источником природного газа CO2 - газа Марии, кото-
рый дал название городу - Марианские Лазни.  Здесь 
Вы сможете принять минеральную ванну с грязевым 
экстрактом, Вам предложат оригинальные процеду-
ры  - грязевые укутывания, групповые ингаляции и 
эксклюзивное Мариино озерцо с кислородной тера-
пией. Минеральный источник Новая Мария выведен 
для питьевого курса прямо в отеле.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
Римские бани, различные массажи - классический, 
грязевой, Сон Фиджи, ритуал Матаманоа и ритаул 
Токорики, фитнес-центр Danubius Premier Fitness.

ПИТАНИЕ
Ресторан Гете: Завтрак и ужин организован в форме 
шведского стола, обеды сервируются, салат-бар. Гос-
ти могут выбирать из обширного предложения блюд 
чешской и международной кухни, либо из солидного 
списка диетических блюд.
Лобби бар: Здесь вы можете выпить чашечку кофе
либо перекусить в приятной обстановке.
Ресторан Гете и лобби-бар находятся в санатории 
Центральные Лазни.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Уникальное газовое Мариино озерцо, процедуры на 
базе природных целебных средств, минеральный ис-
точник Новая Мария прямо в отеле. Goethovo náměstí 1

353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200

E-mail: mariaspa@badmarienbad.cz
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Danubius Health Spa Resort HVĚZDA

ПРОЖИВАНИЕ 
К услугам отдыхающих 239 комфортабель-
ных номеров Superior, Superior Plus, Suite и 
апартаменты с ванной либо душевой ком-
натой, туалетом, телевизором, телефоном, 
Wifi  подключением к интернету, миниба-
ром, сейфом, феном, халатом. Апартамен-
ты - раздельные гостиная и спальня. 
Развлекательные и музыкальные вечера, 
регулярные верниссажи и выставки, де-
тский уголок, интернет уголок и WiFi под-
ключение к интернету в рецепции отеля 
бесплатно.

САНАТОРИЙ ЗВЕЗДА 
Уникальный курортный комплекс 3 отелей - Звезда, 
Империал и Неаполь является образцом курортной 
архитектуры и исторической ценностью в центре 
курортной части города. Отели соединены перехо-
дами в единый комплекс и позволяют отдыхающим 
почувствовать настоящую курортную атмосферу в 
сочетании с комфортом международного отеля.
Новая гостиница Империал c 36 номерами-люкс, 
лобби-баром, кафе и 40 парковочными местами в 
подземных гаражах будет торжественно открыта 
11.5.2013 года. 
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ЛЕЧЕНИЕ 
Комплексное курортное лечение. Лечебные процеду-
ры с использованием природных целебных средств. 
Минеральные ванны непосредственно в санатории, 
в здании выведен Балвинов источник. Кабинеты вра-
чей и лечебное отделение в отеле Звезда, часть проце-
дур гости принимают в отелях Центральные Лазни и 
Мариины Лазни.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
Аква-центр с самым большим бассейном в Марианс-
ких Лазнях, вирпулом, 2 саунами, парной, тепидари-
ем и соляной пещерой, ванны, массажи, вибросауна, 
солярий, сигорол, слайд-стайлер, парафанго, вибро-
мат, антицелулитные программы, косметика, парик-
махерская.

ПИТАНИЕ
Ресторан Франц-Иосиф: Стильный интерьер, чеш-
ская и международная кухня, выбор диетических 
блюд. Завтраки и ужины – шведский стол, обеды с 
сервировкой, буфет с выбором салатов.
Питание для гостей гостиницы Неаполь организова-
но в ресторане санатория  Центральные Лазни. 
Лобби бар: Настоящая курортная атмосфера в при-
ятном интерьере с богатым выбором напитков. 
Кафе Империал: Богатый выбор напитков и десер-
тов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Аква-центр с самым большим бассейном в Мариан-
ских Лазнях (150 м2), вирпулом, 2 саунами, парной, 
тепидарием и соляной пещерой.
Новый корридор, соединяющий санаторий Звезда 
и отели Мариины Лазни, Центральные Лазни и Но-
вые Лазни. 

Goethovo náměstí 7
353 52 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 631 111
Fax: +420 / 354 631 200

E-mail: hvezda@badmarienbad.cz



36

ГРАНДОТЕЛЬ ПАЦИФИК
Грандотель Пацифик, построенный в 1905г., исто-
рическая доминанта Главной улицы, отличается 
уникальной атмосферой, незабываемым видом на 
центр курортной части города и колоннаду с Пою-
щим фонтаном.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 95 номеров катего-
рии Superior, Superior Plus, Suite и апарта-
менты с ванной либо душевой комнатой, 
туалетом, телевизором, телефоном, Wifi  
подключением к интернету, минибаром, 
сейфом, феном, халатом. Вид на парк и ко-

Danubius Health Spa Resort GRANDHOTEL PACIFIK 
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Mírové náměstí 84
353 48 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 651 111
Fax: +420 / 354 651 200

E-mail: pacifik@badmarienbad.cz

лоннаду. Развлекательные и музыкальные вечера, де-
тский уголок, интернет уголок и WiFi подключение к 
интернету в рецепции отеля бесплатно, парковка.
Салон капитана Джеймса Кука: Салон в оригиналь-
ном стиле кают-кампании с оборудованием для кон-
ференций, библиотекой, телевизором и WiFi подклю-
чением к интернету.

ЛЕЧЕНИЕ
Комплексное курортное лечение, лечебные про-
граммы, процедуры на основе природных целебных 
средств, Лесной источник для питьевого курса и ми-
неральных ванн, водолечение и широкий спектр ле-
чебных процедур. Кабинеты врачей и лечебное отде-
ление непосредственно в отеле. 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Бассейн с водными процедурами, сауна, санарий, 
тропический душ, солярий, фитнес-зал, power plate, 
уникальный песочный пляж со световой терапией, 
ванны, массажи, парикмахерская, косметика - лазер-
ный центр.

ПИТАНИЕ
Ресторан Примавера: Завтраки и ужины в форме 
шведского стола, уголок здорового питания. Обеды 
сервируются, меню на выбор, буфет с выбором са-
латов. Обширное предложение блюд чешской и меж-
дународной кухни, по желанию диетические блюда. 
Ресторан á la carte.
Лобби-бар: Приятная атмосфера с прекрасным видом 
на центр города, богатый выбор напитков и закусок.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Прекрасный вид на центр города и Поющий фонтан. 
Современный бассейн с вихревыми течениями, сау-
на, санарий, тропический душ.
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САНАТОРИЙ БАТТЕРФЛЯЙ
Отель с семейной атмосферой находится в центре 
города, в непосредственной близости от курортно-
го парка. Современное строение в стиле арт нуво 
отличается своим приподнятым и неординарным 
настроением. Отель является излюбленным местом 
проведения конференций и рабочих встреч. В отеле 
подземный гараж.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 96 номеров категорий 
Superior, Junior Suite и апартаменты с ванной 
комнатой, туалетом, телевизором, телефоном, 
Wifi  подключением к интернету, минибаром, 
сейфом, феном, халатом.
Apartment: Два отдельных номера (4 крова-
ти), соединенных коридором. 
Интернет уголок и WiFi подключение к ин-
тернету в номерах и на всей территории отеля 
бесплатно, детский уголок, подземный гараж.

Spa Hotel BUTTERFLY 



ЛЕЧЕНИЕ
Новое лечебное отделение Butterfl y Spa Centre, проце-
дуры на базе природных целебных средств, Фердинан-
дов источник для минеральных ванн, водолечение и 
широкий спектр лечебных процедур, кабинеты врачей 
находятся непосредственно в отеле, лекции врачей-
специалистов.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Бассейн с водными процедурами, вирпул, массажи, 
ванны, сауна, солярий, фитнес, косметический салон, 
педикюр, маникюр, парикмахерская.

ПИТАНИЕ
Ресторан Кафе де Пари: Завтрак в форме шведского 
стола, уголок здорового питания. Неординарный ин-
терьер, украшенный скульптурами выдающихся де-
ятелей французской истории.
Ресторан Ла Фонтен: Обеды и ужины сервируются, 
меню на выбор, буфет с выбором салатов. Обширное 
предложение блюд чешской и международной кухни, 
по желанию диетические блюда. Ресторан á la carte.
Здесь Вы можете приятно провести время под умирот-
воряющие звуки арфы. 
Лобби бар: Приятная атмосфера с прекрасным видом, 
богатый выбор напитков и закусок, летняя терраса.

КОНФЕРЕНЦИИ
Конференц-зал Беллевью: Конференц-зал на 100 мест 
с самым современным техническим оборудованием, 
дневным светом и бесплатным Wifi  подключением к 
интернету. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Новое лечебное отделение Butterfl y Spa Centre в сти-
ле четырех природных стихий с процедурами на базе 
природных целебных средств.

Hlavní 655
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 654 111
Fax: +420 / 354 654 200

E-mail: butterfly@badmarienbad.cz
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САНАТОРИЙ ВЛТАВА
Санаторий Влтава находится в тихой части города с прекрас-
ным видом на панораму курорта. Сразу за отелем начинается 
лесопарк с множеством прогулочных дорожек и велосипед-
ных трасс. В санатории прошла реконструкция номеров, вес-
тибюля и бальнеоотделения,  прямо в отеле находятся мине-
ральные ванны, бассейн, сауна и фитнес. К услугам гостей 
солнечная терраса с лежаками и солнечными зонтиками.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 80 уютных номе-
ров категории Standard, Comfort и Suite с 
ванной либо душевой комнатой, туалетом, 
телевизором, телефоном, подключением 
к интернету, минибаром, сейфом, феном, 
халатом. Вид на лесистый склон или на го-
род. Интернет уголок и WiFi подключение 
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к интернету в рецепции отеля бесплатно, парковка.
Депанданс Витков находится в тихом уголке на ок-
раине лесопарка, поблизости от колоннады и курор-
тного парка, на расстоянии 150м от санатория Вл-
тава. К услугам отдыхающих 28 номеров категории 
Standard с душевой комнатой, туалетом, телевизо-
ром, телефоном и подключением к интернету. 

ЛЕЧЕНИЕ
Кабинеты врачей и лечебное отделение находятся 
непосредственно в отеле. Комплексное курортное 
лечение, лечебные процедуры на базе природных 
целебных средств, ванны, водолечение, массажи, ле-
чебная гимнастика и широкий спектр современных 
методов лечения. Минеральный источник (источ-
ник Балбина) прямо в отеле. 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Бассейн с вихревыми течениями, вирпул, ванны, 
массажи, фитнес-зал, сауна, солярий, парикмахерс-
кая, косметика, маникюр, педикюр.

ПИТАНИЕ
Ресторан Регина: Завтрак и ужин организован в фор-
ме шведского стола, обеды сервируются, салат-бар. 
Гости могут выбирать из обширного предложения 
блюд чешской и международной кухни, либо из со-
лидного списка диетических блюд, летняя терраса.
Лобби бар: Приятный интерьер с широким выбором 
закусок и напитков.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Бассейн с вихревыми течениями, вирпул, сауна, мас-
сажи, фитнес-центр, солнечная терраса с лежаками и 
солнечными зонтиками, прекрасный вид на город.
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Chopinova 393
353 22 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 662 111
Fax: +420 / 354 662 200

E-mail: svoboda@badmarienbad.cz

САНАТОРИЙ СВОБОДА
Санаторий Свобода расположен в тихом уголке лесо-
парка, недалеко от колоннады с Поющим фонтаном. 
Рядом с отелем находится павильон Лесного источ-
ника с променадой, которая неторопливо перетекает 
в сеть дорожек геологического парка. Санаторий со-
ставляет весьма популярный у отдыхающих курорт-
ный комплекс совместно с депандансами Маргарита, 
Палладио и Виндзор. Рядом находится теннисный 
комплекс с зимним залом.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 127 номеров категорий 
Standard, Comfort и Suite с ванной либо душевой ком-

натой, туалетом, телевизором, телефоном, 
подключением к интернету, минибаром.
Комната отдыха с телевизором, библиоте-
кой, биллиардом, детским уголком и WiFi 
подключением к интернету бесплатно.

ЛЕЧЕНИЕ
Комплексное курортное лечение. Кабинеты 
врачей и лечебное отделение находятся в де-
пандансе Палладио, часть процедур обеспе-
чивается в Грандотеле Пацифик. Лечебные 
процедуры с использованием природных 
целебных средств. Минеральные ванны и 
минеральный источник прямо в отеле. 

ПИТАНИЕ
Ресторан Карлтон: Завтраки и ужины пода-
ются в форме шведского стола, обеды сер-
вируются, салат-бар. Гости могут выбирать 
из предложения блюд чешской и междуна-
родной кухни, либо из обширного списка 
диетических блюд.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Лечебные процедуры с использованием 
природных целебных средств. Минераль-
ные ванны и минеральный источник прямо 
в отеле. 
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СВОБОДА

Masarykova 21
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 666 111
Fax: +420 / 354 666 200

E-mail: labe@badmarienbad.cz

САНАТОРИЙ ЛАБЕ
Санаторий Лабе, находящийся в непосредственной бли-
зости от главной курортной колоннады и Поющего фон-
тана, является одним из самых любимых отдыхающими 
отелей в курортной части Марианских Лазней.

ПРОЖИВАНИЕ
К услугам отдыхающих 32 номера категории 
Comfort с ванной либо душевой комнатой, 
туалетом, телевизором, телефоном, подключе-
нием к интернету, минибаром, сейфом, феном. 
Интернет уголок и WiFi подключение к интер-
нету в рецепции отеля бесплатно.

ЛЕЧЕНИЕ
Комплексное курортное лечение, процедуры 
на базе природных лечебных средств. В отеле 
Лабе пациент принимает следующие процеду-
ры - массажи, электролечение, парафиновые 
аппликации, лечебную физкультуру. Другие 
процедуры можно пройти в санаториях Звезда 
и Центральные Лазни.

ПИТАНИЕ
Ресторан Колоннада: Завтрак организован в 
форме шведского стола, обеды и ужины сер-
вируются, салат-бар. Гости могут выбирать из 
обширного предложения блюд чешской и меж-
дународной кухни, либо из солидного списка 
диетических блюд.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Расположение в непосредственной близости от глав-
ной курортной колоннады и Поющего фонтана.
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Марианские Лазни могут предложить своим гостям не 
только курортные и гостиничные услуги на высшем 
уровне, но и широкие возможности культурного вре-
мяпровождения и занятий спортом.

КУЛЬТУРА
Богатая культурная и общественная жизнь города поз-
воляет отдыхающим посещать концерты, театральные 
и фольклорные представления. Летом всех гостей го-
рода неизменно очаровывают регулярные концерты на 
колоннаде. Неповторимым зрелищем являются пред-
ставления Поющего фонтана. Жизнь города уже не-
возможно себе представить без ежегодного Шопенова 
фестиваля и красочного открытия курортного сезона. 

СПОРТ И ПРИРОДА
Любителям тенниса предлагаем открытые корты, а в 
зимнее время современные отапливаемые теннисные 
залы. 21. августа 1905 года в Марианских Лазнях было 
торжественно открыто гольф-поле, и первым членом-
основателем его стал не кто иной, как английский ко-
роль Эдуард VII. В 2003 году английская королева 
Елизавета II присвоила клубу в Марианских Лазнях 
престижный титул Королевский Гольф-клуб. В окрес-
тностях Марианских Лазней прекрасные условия для 

любителей велотуризма, нордической ходь-
бы и любителей зимних видов спорта. Кро-
ме этого в вашем распоряжении бассейны, 
пляж, фитнес-центры, зал для сквоша, боу-
линг, ледовая арена, минигольф, трассы для 
бега и туристических прогулок. Канатный 
центр с препятствиями предлагает прове-
рить способности не только взрослым, но и 
детям с 3 лет. 

ДЕТИ
Для детей в наших санаториях подготов-
ленные детские уголки, наружная детская 
площадка в санатории Центральные Лазни, 
вблизи находиться природный парк Прелат 
с многими атракционами. Дети также могут 
любоваться миниатюрами чешских замков 
и крепостей в миниатюр-парке Boheminium, 
посетить мини-зоопарк в городе Лазне Кин-
жварт или зоопарк и динопарк в Плзне. 

ЭКСКУРСИИ
Турбюро предлагает Вам посетить интерес-
ные места в Чехии и за рубежом. В окрес-
тностях Марианских Лазней можете побы-
вать в заповеднике Кладская, монастыре 
Тепла, замке Кинжварт, замке Локет, замке 
Бечов. Рекомендуем посетить города Хеб, 
Карловы Вары и Франтишковые Лазни, пи-
вовары Ходовар и Плзень, из заграничных 
городов, предлагаем экскурсии в Байройт, 
Вайден, Валдсассен или Нюрнберг.
К услугам отдыхающих информационный 
центр, который предлагает информацион-
ные материалы, резервацию номеров в оте-
лях, продажу процедур, экскурсий, сувени-
ров и обмен валюты.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА КУРОРТЕ
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DANUBIUS HOTELS GROUP
Мы предлагаем Вам также посетить отели компа-
нии Danubius Hotels Group в Венгрии, Румынии, 
Словакии и Великобритании, а также зарубежные 
представительства фирмы в России, Германии, 
Австрии, Великобритании, Италии и США.
Интернет: www.danubiushotels.com

КАК ЗАКАЗАТЬ ПУТЕВКУ
On-line заказы на www.marienbad.cz
Для того, чтобы сделать заказ путевки для Вас 
максимально комфортным и безпроблемным, мы 
предусмотрели возможность ее заказа непосред-
ственно на наших страницах www.marienbad.cz.

ПОДАРОЧНЫЕ ЧЕКИ
Дарите здоровье своим близким 
и друзьям! 
Предлагаем Вам специальные ваучеры для курорт-
ных путевок и подарочные чеки номиналом 1 000, 
3 000 a 5 000 крон, которые Вы можете дарить своим 
близким, друзьям, коллегам, сотрудникам и парт-
нерам.

MARIENBAD KUR & SPA CARD
Карта скидок
Владельцем Карты ски-
док Marienbad Kur & 
Spa Card становится 
каждый гость, прожи-
вающий минимально в 
течение 7 дней в одном из отелей компании АО 
Лечебный Курорт Марианские Лазни - Новые Лаз-
ни, Центральные Лазни, Мариины Лазни, Звезда, 
Пацифик, Баттерфляй, Влтава, Лабе и Свобода. 
Карта Marienbad Kur & Spa Card позволит Вам 
воспользоваться услугами и получить скидки в 
магазинах и фирмах, обозначенных символом 
карты.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ,
Мы всегда будем Вам рады!

Менеджмент фирмы
Лечебный Kурорт Марианские Лазни АО

КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА

Léčebné lázně Mariánské Lázně

MARIA SPA

BUTTERFLY

IMPERIAL



www.marienbad.cz

Reitenbergerova 53
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 644 111
Fax: +420 / 354 644 044

E-mail: novelazne@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200

E-mail: centralnilazne@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 1
353 43 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200

E-mail: mariaspa@badmarienbad.cz

Mírové náměstí 84
353 48 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 651 111
Fax: +420 / 354 651 200

E-mail: pacifik@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 7
353 52 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 631 111
Fax: +420 / 354 631 200

E-mail: hvezda@badmarienbad.cz

Hlavní 655
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 654 111
Fax: +420 / 354 654 200

E-mail: butterfly@badmarienbad.cz

Anglická 475
353 53 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 641 111
Fax: +420 / 354 641 200

E-mail: vltava@badmarienbad.cz

Chopinova 393
353 22 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 662 111
Fax: +420 / 354 662 200

E-mail: svoboda@badmarienbad.cz

Masarykova 21
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 666 111
Fax: +420 / 354 666 200

E-mail: labe@badmarienbad.cz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně 

Tel.: +420 / 354 655 501-9, Fax: +420 / 354 655 500
E-mail: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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