
Марианские Лазни
Лечение и отдых 
в Чешской Республике



Марианские Лазни - самый молодой курорт 

Западной Чехии, расположен в долине, 

открытой в южном направлении,  остальные 

же ее стороны защищены лесистыми холмами. 

Высота над уровнем моря 630 м, чистый воздух, 

заботливо культивируемые парки, курортные 

леса, специфическая архитектура, богатая 

культурная, спортивная, светская жизнь – все 

эти факторы вместе взятые и создают общий 

характер курорта Марианские Лазни.

Золотой век
Марианские Лазни были заложены в начале 19-го века. 

Курорт обязан своим появлением, в первую очередь, пре-

монстратским монахам из расположенного неподалеку 

монастыря Тепла. Именно они, руководимые аббатом Рей-

тенбергером и монастырским ординатором доктором Не-

ром, начали работы по переустройству труднодоступной 

и заболоченной долины источников в курортный оазис. 

Осушением болотистой местности занимался парковый 

архитектор Вацлав Скальник, который сумел так искусно 

составить план земляных работ, что образовавшиеся пар-

ковые пространства стали плавно перетекать в лесные на-

саждения. Только после этого было начато строительство 

жилых домов, санаториев, павильонов над источниками 

и колоннады. Большинство домов в Марианских Лазнях 

построено во второй половине 19-го века. Это был поис-

тине золотой век в развитии курорта – именно в это время 

Марианские Лазни приобрели всемирную известность, ез-

дить сюда на лечение стало модно и престижно. 

Выдающиеся посетители курорта
Среди многочисленных гостей и отдыхающих города име-

на 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, Е. Де-

стинова и многие другие местные и мировые знаменитос-

ти. 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 Ио-

сифом I.



СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА КУРОРТЕ

Культурный центр Казино

Гольф

Теннис

Nordic Walking

Marienbad Reiseservice

Марианские Лазни могут предложить своим гостям не только курортные 
и гостиничные услуги на высшем уровне, но и широкие возможности куль-
турного времяпровождения и занятий спортом.

Культура
Богатая культурная и общественная жизнь города позволяет отдыхающим 
посещать концерты, театральные и фольклорные представления. Летом 
всех гостей города неизменно очаровывают регулярные концерты на колон-
наде. Неповторимым зрелищем являются представления Поющего фонтана. 
Жизнь города уже невозможно себе представить без ежегодного Шопенова 
фестиваля и красочного открытия курортного сезона. 

Спорт и природа
Любителям тенниса предлагаем открытые корты, а в зимнее время современ-
ные 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 король Эдуард VII. В 2003 году английская 
королева Елизавета II. присвоила клубу в Марианских Лазнях престижный 
титул Королевский Гольф-клуб. В окрестностях Марианских Лазней прекрас-
ные условия для любителей велотуризма, nordic-walking и любителей зимних 
видов спорта. Кроме этого в вашем распоряжении бассейны, пляж, фитнес-
центры, зал для сквоша, боулинг, ледовая арена, минигольф, трассы для бега 
и туристических прогулок. Канатный центр с препятствиями предлагает про-
верить способности не только взрослым, но и детям с 3 лет. 

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

Экскурсии
Турбюро предлагает Вам посетить интересные места в Чехии и за рубежом. 
В окрестностях Марианских Лазней можете побывать в заповеднике Клад-
ская, монастыре Тепла, замке Кинжварт, замке Локет, замке Бечов. Реко-
мендуем 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 ин-
формационные материалы, резервацию номеров в отелях, продажу проце-
дур, экскурсий, сувениров и обмен валюты.



Санаторий 

НОВЫЕ ЛАЗНИ *****
Reitenbergerova 53, 353 01 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 644 111, Факс: +420 / 354 644 044
E-mail: novelazne@badmarienbad.cz

Грандотель 

ПАЦИФИК ****
Mírové náměstí 84, 353 48 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 651 111, Факс: +420 / 354 651 200
E-mail: pacifi k@badmarienbad.cz

Санаторий

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЛАЗНИ ****
Goethovo náměstí 1, 353 43 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 634 111, Факс: +420 / 354 634 200
E-mail: centralnilazne@badmarienbad.cz

Санаторий

ЗВЕЗДА-СКАЛЬНИК ****
Goethovo náměstí 7, 353 52 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 631 111, Факс: +420 / 354 631 200
E-mail: hvezda@badmarienbad.cz

Историческая доминанта Главной улицы (1905г.), отличается уникальной атмосфе-

рой, незабываемым видом на центр курортной части города и главную курортную 

колоннаду с Поющим фонтаном. Питьевой курс, минеральные ванны и бассейн пря-

мо в отеле.

95 номеров для некурящих, Wifi -Internet

Санаторий Звезда-Скальник находится в тихой части курортной зоны рядом с глав-

ной курортной колоннадой и парками. Уникальная архитектура зданий Звезды и 

Скальника позволяет гостям санатория почувствовать настоящую курортную ат-

мосферу в сочетании с комфортом международного отеля. Минеральные ванны и 

Aqua wellness центр с бассейном, вирпулом, сауной, тепидарием и соляной пещерой 

находятся прямо в отеле. 

154 номера для некурящих, Wifi -Internet

Символ курортной традиции Марианских Лазней находится на месте первоначаль-

ного  курортного дома с 1812 года. Санаторий предлагает отдыхающим традицион-

ное курортное лечение с применением местных природных целебных средств – ми-

неральных источников, грязей и  углекислого Мариина газа. В переходе, который 

соединяет отели Новые и Центральные Лазни, выставлены исторические фотогра-

фии Марианских Лазней. Здесь посетители могут присесть и полюбоваться видом ку-

рортной колоннады с источниками -  Каролины, Рудольфа и Амброжа. Отдыхающие 

могут свободно посещать комплекс Римских бань в отеле Новые Лазни.

108 номеров для некурящих, Wifi -Internet

Уникальное здание величественной архитектуры для самого красивого и лучшего санатория 

в Мариaнских Лазнях было построено в 1896 году. Благодаря своему расположению в непос-

редственной 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 целеб-

ных средств. В 2007 году в результате соединения отелей Новые Лазни (1896 г.) и Центральные 

Лазни (1892 г.) возник уникальный санаторный комплекс Danubius Health Spa Resort Новые 

& Центральные Лазни, в котором предлагаются процедуры с использованием природных це-

лебных средств на общей площади 2 700 м2. Отдыхающие могут эксклюзивно посещать 3 бас-

сейна в комплексе Римских бань, а также все исторические помещения, в которых проводятся 

лечебные и релаксационные процедуры. 97 номеров для некурящих, Wifi -Internet



Санаторий 

ВИЛЛА БАТТЕРФЛЯЙ **** 
Hlavní 655, 353 01 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 654 111, Факс: +420 / 354 654 200
E-mail: villabutterfl y@badmarienbad.cz

Санаторий 

ВЛТАВА-БЕРОУНКА ***
Anglická 475, 353 53 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 641 111, Факс: +420 / 354 641 200
E-mail: vltava@badmarienbad.cz

Санаторий СВОБОДА ***
Chopinova 393, 353 22 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 662 111, Факс: +420 / 354 662 200
E-mail: svoboda@badmarienbad.cz
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Marienbad Kur & Spa Card 
Карта скидок для гостей, проживающих в отелях 
фирмы АО Лечебный Курорт Марианские Лазни

Санаторий ЛАБЕ ***
Masarykova 21, 353 29 Mariánské Lázně
Тел.: +420 / 354 666 111, Факс: +420 / 354 666 200
E-mail: labe@badmarienbad.cz

Санаторий находится в центре города, в непосредственной близости от курортного 

парка. Современное строение в стиле Art-Nouveau отличается своим приподнятым и 

неординарным настроением. Интерьеры украшены скульптурами известного чешс-

кого скульптора Ольбрама Зубка. Отель является излюбленным местом проведения 

конференций и рабочих встреч, любят сюда приезжать и семьи с детьми. Бассейн, 

сауна и минеральные ванны находятся непосредственно в отеле.

96 номеров для некурящих, Wifi -Internet

Санаторий находится в тихой части города с видом на панораму курорта. К услугам 

гостей солнечная терраса с лежаками и солнечными зонтиками. Сразу за отелем на-

чинается лесопарк с множеством прогулочных дорожек и велосипедных трасс. Ми-

неральные ванны, бассейн, сауна и фитнес находятся прямо в отеле. 

В 2009 и 2010 г. в санатории прошла реконструкция номеров, вестибюля и балнео. 

79 номеров для некурящих, Wifi -Internet

Отель находится непосредственно над курортной колоннадой с Поющим фонтаном и 

павильоном Крестового источника. Из-за своего выгодного расположения относится 

к излюбленным отелям в Марианских Лазнях. 

32 номера для некурящих, Wifi -Internet

Санаторий Свобода находится недалеко от колоннады с Поющим фонтаном. Вблизи 

отеля находится парк Лесного источника с прекрасной променадой, который плавно 

переходит в Геологический парк. Вместе с принадлежавшими к нему депандансами 

Маргарита, Палладио и Виндзор санаторий образует популярный среди отдыхающих 

курортный комплекс. Рядом с отелем расположены теннисные корты.

124 номера для некурящих, Wifi -Internet



КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ПОКАЗАНИЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
ПУТЕВКА
Лечебная путевка включает проживание, пол-

ный пансион, осмотр врача в начале и в конце 

лечения, врачебное заключение, контрольные 

осмотры по необходимости, лабораторные 

анализы, макс. 24 лечебные процедуры в не-

делю согласно предписанию врача (кроме вос-

кресенья), питьевой курс, круглосуточный 

врачебный контроль, круглосуточный уход 

медицинской сестры. Минимальный срок 

пребывания - 7 ночей.

ПОКАЗАНИЯ
Болезни двигательного аппарата
Вертеброгенный альгический синдром (боли 

в спине), дегенеративные заболевания двига-

тельного аппарата (позвоночника и больших 

суставов), остеопороз, состояния после орто-

педических операций (с использованием ис-

кусственных суставов). 

Болезни почек и мочевыводящих 
путей
Хронические воспаления, реабилитация пос-

ле операций либо дробления импульсным из-

лучением камней в почках и мочевом пузыре, 

состояния после операций на почках и моче-

точниках, простатит (воспаления, послеопе-

рационные состояния). 

Болезни дыхательного аппарата
Хронические воспаления, бронхиальная аст-

ма, аллергические заболевания дыхательных 

путей, состояния после операций нижних ды-

хательных путей. 

Метаболические заболевания
Ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет, 

гиперлипопротейнемия. 

Гинекологические заболевания, 
включая бесплодие
Воспаления внешних и внутренних женских 

половых органов, состояния после гинеколо-

гических операций, стерильность и инфер-

тильность, климактерический синдром, ур-

гентная и стрессовая инконтиненция мочи. 

Онкологические заболевания
Реабилитация пациентов после лечения он-

кологии молочной железы, половых органов, 

других онкологических заболеваний за исклю-

чением злокачественных заболеваний крови. 

Лечение непрофильных заболеваний
Благодаря использованию природных средств 

сегодня мы обладаем возможностями для ус-

пешного лечения непрофильных заболеваний: 

гипертензии, ишемической болезни сердца, 

ишемической болезни нижних конечностей, 

расстройства потенции. 

Гастроэнтрологические заболевания
Специализированный кабинет имеет в своем 

распоряжении самые современные техничес-

кие устройства включая ультралегкий гаст-

роскоп. Предлагаем Вам провести эндоско-

пию желудка и толстой кишки.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Специальная лечебная программа для детей 

в возрасте от 6 лет направлена на лечение за-

болеваний опорно–двигательного аппарата, 

дыхательных путей, мочевыводящих путей и 

гинекологические заболевания.

Лечебная программа включает осмотр у де-

тского врача в начале и конце лечения, врачеб-

ный осмотр в течение пребывания (при необ-

ходимости) и лечебные процедуры согласно 

врачебному предписанию (минеральная ван-

на, классический частичный массаж, рефлек-

сный массаж, грязевый конверт или сухая 

газовая ванна CO
2
, физические упражнения 

с мячами, ингаляции, myofeedback, питьевой 

курс). Проживание возможно в санаториях 

Новые Лазни, Центральные Лазни, Звезда-

Скальник, Грандотель Пацифик, Вилла Бат-

терфляй, Влтава-Бероунка, Свобода и Лабе.



ПРОЦЕДУРЫ
НА БАЗЕ ПРИРОДНЫХ СРЕДСТВ

Минеральные ванны
Для минеральных ванн используется вода с вы-

соким содержанием углекислого газа, минераль-

ных солей и гуминовых кислот. Вода в ванне 

нагревается до 28°С - 34°С. Углекислый газ впи-

тывается в кожу, улучшает ее кровоснабжение, 

благотворно влияет на деятельность сердца и 

почек. Курс углекислых ванн оказывает также 

антистрессовое воздействие. К минеральной 

ванне могут быть добавлены травяные экстра-

кты 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 мочевыводящих путей, нервные заболе-

вания 

Противопоказания: кардиальная декомпенса-

ция, эпилепсия, склонность к гипотензии 

Сухая газовая ванна С0
2 

Для этой процедуры используется сухой Ма-

риин газ, источник которого находится в Ма-

рианских Лазнях. Речь идет о газе вулканичес-

кого происхождения, на 99,7 % состоящем из 

CO
2
, и применяемом для лечения в виде сухих 

газовых ванн (газовых пакетов) и газовых инъ-

екций. Газ свободно проникает через одежду, 

впитывается в кожу, расширяет сосуды, благо-

творно влияет на кожные рецепторы. В резуль-

тате быстрее заживляются раны, улучшается 

кровоснабжение и функции почек. Мариин газ 

стимулирует синтез сексуальных гормонов тес-

тостерона и эстрадиола, благодаря чему про-

цедура с успехом применяется для улучшения 

сексуальных функций у мужчин и ослабления 

климактерических симптомов у женщин. Газ во 

время процедуры подается из газового баллона 

в пластиковый пакет. 

Показания: ишемическая болезнь нижних 

конечностей, гипертензия, гинекологические 

и урологические расстройства, нарушения сек-

суальных функций

Газовые инъекции
Мариин газ вводится в подкожное пространс-

тво в непосредственной близости от крупных 

суставов и позвоночника. Главным результатом 

применения процедуры является уменьшение 

болезненных ощущений, улучшение кровоснаб-

жения и быстрое заживление ран. 

Показания: нарушения кровоснабжения конеч-

ностей, ишемическая болезнь сердца, дегенера-

тивные заболевания суставов и позвоночника 

с болевым синдромом 

Противопоказания: локальные воспаления 

кожи и подкожного пространства в месте инъ-

екции, кровотечения 

Грязевый конверт
Грязь используется для компрессов при наруше-

ниях двигательного аппарата, гинекологических 

заболеваниях и болезнях дыхательного аппара-

та. Лечебный эффект достигается, первую оче-

редь, за счет прогревания тела. Тепло, проникая 

в организм, улучшает кровоснабжение и обмен 

веществ, и, тем самым, ускоряет рассасывание 

хронических воспалительных инфильтратов, 

размягчает связки, расслабляет мышцы скелета 

и гладкую мускулатуру внутренних органов. 

Показания: при заболеваниях двигательного 

аппарата, гинекологических и урологических 

расстройствах, болезнях дыхательного аппарата 

и выделительной системы 

Противопоказания: не рекомендуется пациен-

там с заболеваниями сердца и сосудов, перенес-

шими инсульт, или с онкологическими осложне-

ниями 

Питьевой курс
Питьевой курс является важной (у болезней 

почек и мочевыводящих путей одной из глав-

ных) составляющих курортного лечения. Пи-

тьевой курс основан на том, что 1 – 3 раза в 

день пациент выпивает определенное количес-

тво минеральной воды по предписанию врача. 

Рекомендованное количество 1,5 – 2 литра в 

день. При питьевом курсе минеральная вода 

воздействует на организм своей теплотой, хи-

мическим составом и объемом. Вода изменяет 

состав мочи, ускоряя водный обмен, стимули-

рует почки и положительно влияет на перис-

тальтику желудка. Прием воды перед едой по-

вышает эффективность действия минеральных 

веществ и приводит к их лучшему всасыванию. 

Важнейшей частью питьевого курса являет-

ся предписанный врачом режим. В спокойной 

атмосфере курорта организм легко адаптиру-

ется к рекомендованному питьевому режиму, 

вследствие чего эта важная привычка сохраня-

ется и по окончании лечения.



ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ 

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ АО

Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně

Чешская Республика 

Тел.: +420 / 354 655 501-9

Факс: +420 / 354 655 500

E-mail: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz

Ближайшие аэропорты Расстояние в км

Карловы Вары 50

Прага 160

Нюрнберг 170

Мюнхен 300

Франкфурт 410

Берлин 450

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 оте-

лей. Дополнительно можем обеспечить трансфер с любых 

других европейских аэропортов (Карловы Вары, Нюрн-

берг, Берлин, Франкфурт–на–Майне, Мюнхен).

Прибытие на автобусе или поезде
Москва – Минск – Прага – Марианские Лазни, Ст. Петер-

бург – Минск – Прага – Марианские Лазни, Киев – Прага 

– Марианские Лазни, Прага – Марианские Лазни, Карловы 

Вары – Марианские Лазни, Нюрнберг – Марианские Лаз-

ни, Франкфурт–на–Майне – Марианские Лазни, Мюнхен 

– Марианские Лазни, Берлин – Марианские Лазни, Вена 

– Прага – Марианские Лазни

Имеется возможность трансфера с вокзала до отеля ком-

пании Лечебный Курорт Марианские Лазни (бесплатно).
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