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MedicalSpaGallery

List of Spa Procedures
Provided by FBT and HBT Packages
Reflex massage /   " (
■
■

a deep massage of different segment points on the back and neck.
Глубинный массаж отдельных сегментных точек на спине и шее.

Traditional massage /  " (
a mechanical treatment of skin and subcutaneous tissue, stimulating muscle tension and normalizing
function of the entire organism.
■ Механическое воздействие на кожу и подкожные ткани, стимулирующее мышечное напряжение
и нормализующее функции всего организма.
■

Individual curing exercise /  '   ' '
an exercise under supervision of the physiotherapist designated and precisely targeted to problems of
individual patients.
■ Занятия под руководством физиотерапевта, назначенные и точно направленные на проблемы
каждого отдельного пациента.
■

Oxygenation therapy / %

Medical Spa
Gallery

A unique treatment complex which takes advantage of not only
traditional procedures but also natural thermal and mineral waters being the most advanced treatment, too. The verified tradition of Karlovy Vary spa cure in Balneology Center using the top
technology treatment fit-outs decently located in areas reminding
of Far East providing for an inexperienced atmosphere.
The team of professionals will help you to deal with daily stress,
civilization and other diseases, digestive and locomotor system
illnesses, glands problem, diabetes mellitus and illnesses of upper airways. We offer selection of many spa and nontraditional
procedures for improving your health condition.

Уникальный лечебный комплекс, предлагающий не только
традиционные методы и процедуры с применением природной
термальной и минеральной воды, но и новейшие лечебные
методы. Проверенная опытом традиция Карловарского курортного лечения в центральной бальнеологической лечебнице,
использующая самую современную технологию лечебного
оснащения, которое было со вкусом встроено в помещения,
припоминающие живописные места Дальнего Востока с их
неповторимой атмосферой.
Коллектив профессионалов поможет Вам при лечении
ежедневного стресса, цивилизационных и иных болезней,
заболеваний пищеварительного и опорно-двигательного
аппарата, болезней желез внутренней секреции, диабета
и заболеваний верхних дыхательных путей. Мы предлагаем
выбор из многих бальнеологических и нетрадиционных
процедур, которые помогут Вам улучшить состояние Вашего
здоровья.

breathing the oxygen-enriched air resulting in improvement of brain cell activity, heart and vascular system function, etc.
■ Вдыхание воздуха, обогащенного кислородом. При этом наступает улучшение деятельности мозговых
клеток, сердечно-сосудистой системы и других органов.
■

Inhalation /  
an ultrasound inhalation with herb extracts having anti-inflammatory effect on airways, relaxing airways
and helping to expectorate.
■ Ультразвуковая ингаляция с растительными экстрактами – имеет противовоспалительное действие
на дыхательные пути, расслабляет дыхательные пути и способствует откашливанию.
■

Short wave diathermy
■
■

an application of high-frequency currents where tissue is heated through and muscle spasms released.
Под действием высокочастотного тока прогреваются ткани и расслабляются мышечные спазмы.

Magneto-therapy / ) 
an application of magnetic pulse field to degenerative joints, treating inflammatory illnesses and painful
conditions.
■ Действие магнитного пульсирующего поля на дегенеративные суставные заболевания, воспалительные заболевания и болезненные состояния.
■

Phy-action + Ultrasound / *, (Phyaction) + '  '
a multifunctional electrotherapy using different kinds of electric currents with effects on muscle and joint
pain.
■ Мультифункциональная электротерапия с использованием разных видов электрического тока, положительно действующая при болях в мышцах и суставах.
■

m e d i c a l s pa g a l l e r y
Director:

MUDr. Alexander Lukovnikov

Opening hours:

8:00 – 16:30

Bio-lamp + Distant Electrotherapy /   +  #  

Opening hours (high season) 8:00 – 20:00
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takes advantage of phototherapy and bio-stimulation of skin at various dermatology problems, allergies,
eczema, etc.
■ Светолечение и биостимуляция кожи применяется при разных кожных заболеваниях, аллергии,
экземах и т.п.
■

Capacity:

900 procedures per day

SPA reception:

352 441 155
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Pneumo-puncture / 1 ''
an application of a minor quantity of medicinal CO2 into subcutis at places of acupuncture points –
releases spasms and helps reducing joints pain.
■ Аппликация небольшого количества медицинского СО2 в места акупунктурных точек,
расположенных в подкожных тканях – снимает спазмы и помогает от боли суставов.
■
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List of Spa Procedures
Procedures to be Bought

Paraffin / 1
■
■

an intensive warm-up of tissues applying effects of paraffin in a direct contact with the skin.
Интенсивное прогревание тканей с использованием непосредственного действия парафина на кожу.

Laser / !
Fen compresses / 2  '' 
■
■

a thermo-procedure using released minerals and curing substances from peat.
Термопроцедура, действие которой основано на освобождаемых минералах и лечебных веществах из торфяной грязи.

bio-stimulation by laser rays with positive effect on pain of locomotor apparatus and dermatology
problems.
■ Биостимулирование лазерными лучами, имеющее положительное действие при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата и в случае кожных заболеваний.
■

Whirl-bath (Jacuzzi) / 3'( 
baths with a light massaging effect where capillary return in skin and subcutis is improved resulting
in removal of toxic substances.
■ Ванны с легким массажным эффектом, при которых наступает кровенаполнение кожи и
подкожных тканей, что вызывает выведение токсических веществ.
■

Underwater massage / 17-1  " (
■
■

effects of isothermal bath and massage by stream of water under the pressure of 1.5 to 2.5 Atm.
Действие изотермической ванны и массажа струей воды давлением 1,5 – 2,5 атм.

Vacuum-compression therapy / ''- 
takes advantage of alternating underpressure and overpressure on arms and legs – very fitting for disorders of capillary return in arms and legs.
■ Использует переменное пониженное и повышенное давление на нижние или верхние
конечности, весьма пригодно при нарушениях кровоснабжения конечностей.
■

Dry carbonated bath / 5'  '   
■
■

an effect is equal to hydro-carbonated bath, only a hydrostatic pressure of water is avoided.
Эффект подобный водной углекислой ванне, но в этом случае отпадает действие
гидростатического давления воды.

“Scottish Squirts” / 6   
applied by streams of water under the pressure of approximately 2 Atm and with an effect of alternating cold and hot water.
■ Проводятся струей воды давлением 1,5 – 2,5 атм. при переменном действии холодной и теплой воды.
■

Gums irrigation /  
■
■

Hot stone therapy / 2 '  (Hot stone therapy)

a bath consisting of Karlovy Vary mineral water and cold water enriched with dissolved natural CO2.
■ Ванна, пропорционально состоящая из карловарской минеральной воды и холодной воды,
обогащенной растворимым природным CO2.
■

4-chamber bath / 4-  
■

a special exercising technique originating from Sweden using suspenders and straps as well as benefiting from an active approach of the patient; very useful for after-accident condition and reinforcement of a muscle corset.
■ Специальная скандинавская техника лечебной физкультуры с использованием подвешиваний и
ремней с активным участием пациента. Весьма пригодна при посттравматических состояниях
и для усиления мышечного корсета.
■

a micro-massage of gums by stream of mineral water through a ceramic mouthpiece.
Микромассаж десен струей минеральной воды через керамический мундштук.

Carbonated bath / 8   

■

Therapy Master / ;-

an electrotherapy with effects of galvanic current in a hydro-medium.
Электролечебная процедура с действием гальванического тока в водной среде.

a massage by application of warm stones and natural aromatic oils for releasing muscle spasms and
relieving joint pains; also results in improvement of blood circulation, relaxation and relief of the entire organism.
■ Массаж теплыми камнями и природными ароматическими маслами для расслабления спазмов
мышц и снятия болей в суставах. Наступает прогревание и улучшение циркуляции крови,
расслабление и релаксация всего организма.
■

Group exercise in fitness room / 2'   ' '  
■
■

an exercise under supervision of the therapist – thermal bands, gymnastic balls, over- balls…
Занятия под руководством физиотерапевта со снарядами, Тера-банди, Гимнастик-бол, овер-бол…

Group exercise in a pool / 2'  ' ' "

Reflex massage of feet soles /   " ( 
■
■

a massage of special reflex points on feet soles positively affecting the body organs and their function.
Массаж специальных рефлексных точек на стопах, положительно влияющих на органы и их функции.

aqua gymnastics in water heated up to 30 °C, with exercising aids and under supervision of a physiotherapist bringing relief to overstressed muscles by water effects
■ Аквагимнастика в воде, подогретой до температуры 30°C, проводится под руководством
физиотерапевта и вызывает расслабление переутомленных мышц под действием воды,
прогревание суставов и укрепление мышечной системы при статической разгрузке.
■
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Caracalla
■
■

a luxury Jacuzzi with lighting effects – 150 luminous diodes and 194 hydro- and air-jets.
Фешенебельная гидромассажная ванна со световыми эффектами – 150 светящихся диодов
и 194 водных и воздушных сопел.

SALES MANUAL | THAI MASSAGES

ThaiMassages
Traditional art of Thai massages nearly in the same form is
practiced for more than two thousand years. Thai massage
reduces pain, relieves stress and treats stress disorders. It is
very often also used on regular basis for prevention of health
protection.

Традиционное искусство таиландских массажей практикуется
в почти неизмененном виде более двух тысяч лет. Таиландский
массаж снимает не только боль, но также стресс и стрессовые
нарушения. Очень часто он применяется в качестве регулярной превенции в охране здоровья.

Anti-stress massage of face and body / < " (    
■

a relieving and relaxing massage focused on anti-stress treatment with use of special grips.

■

Расслабляющий и релаксационный массаж, направленный на противострессовое лечение
с использованием специальной техники движений.

Classic Thai /  "  " (:
is traditional Thai massage increasing body locomotion, blood circulation, removing
pain and ankylosis (joint stiffness) and strengthening nervous system.
■ Традиционный таиландский массаж повышает гибкость человека, улучшает
циркуляцию крови, устраняет боли и затвердение суставов, укрепляет нервную
систему.
■

Aroma massage / <" (
Aroma massage / <" (
■

an overall body massage with use and effect of natural aroma oils for relieve and relaxation of the
entire organism.

■

is an overall Oriental body massage from feet finger tips up to hair roots using aromatic oils.
■ Полный восточный массаж от кончиков пальцев на ногах до корней волос при
использовании ароматических масел.
■

Общий регенерационный массаж с использованием и воздействием природных ароматических
масел, направленный на расслабление и релаксацию всего организма.

Back massage / )( 
is a massage focused on removal of back pain utilizing traditional Thai massage techniques and special herb ointments.
■ Массаж, направленный на устранение боли в спине, проводится соединением
техники традиционного таиландского массажа и специальных мазей на лечебных
травах.
■

Vacuum-compressing therapy / ''- 
■

This therapy utilizes an alternating underpressure and overpressure on legs or arms; it is very useful
at legs and arms blood return disorders due to diabetes or chronic venous illnesses.

■

Использует переменное пониженное и повышенное давление на нижние или верхние
конечности, весьма пригоден при нарушениях кровоснабжения конечностей, вызванных

Acupressure massage / <'' " (
■
■

сахарным диабетом или хроническими венозными заболеваниями.

Lymph drainage – power / !(  = 
■

An excess of lymph is taken out to lymph-nodes resulting in the organism detoxication due to progressive pressure on legs and arms using special grips.

■

Постепенно растущее давление на конечности и специальные движения вызывают отведение
избыточной лимфы из лимфатических узлов, что приводит к детоксикации организма.

is a massage of reflex points on feet soles interconnecting them with all body organs.
Массаж, способствующий похудению и одновременно укреплению мышц при
помощи пилинга и укутываний, содержащих природные растительные продукты.

Slim massage / )(    '
is a massage helping to trim down and also firming up musculature with pealing and
wraps containing natural herbal products.
■ Массаж для похудения а также укрепления мышц при помощи пилинга и обёртывания содержащие натуральные тровяные продукты.
■

Detoxifying massage / > " (
This massage removes toxins pooled in between the body cells using a unique combination of oils from sea algae (Green Sea Lettuce).
■ Этот массаж при помощи уникальной комбинации масел из морских водорослей
отстранит токсины, уложенные в межклеточном пространстве в Вашем
организме.
■

Cleopatra /  
■

a relaxing bath in a bathtub filled with mineral water, almond oil and diluted aromatic ethereal oils.

■

Релаксационная процедура в ванне с минеральной водой и миндальным маслом, а также
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Face massage / )( 
is a massage with use of acupressure technique on neck helping to initiate a deep relaxation.
■ Массаж, связанный с техникой акупрессуры на шее, вызывающий глубокое
расслабление.

растворенными эфирными маслами.

■
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AltKarlsbad
The first Wellnesland in Karlovy Vary, the Alt Karlsbad, designed in the style of old Carlsbad
with its typical atmosphere and “genius loci”, offers the possibility to actively regenerate
physical and mental strength, For better orientation, you may choose from a variety of wellness procedures in the “WASSERPLATZ” with a thermidarium – a pre-heating room, a large
swimming pool with whirlpools, an large anatomically shaped whirlpool, a small whirlpool
and a thermal pool – i.e. the “Water World”, which will certainly attract you and especially
your children with its irresistible atmosphere. The “KAISERHOF“ fit bar is located within the
complex and here, you can quickly regain lost calories and replenish them in a palatable
manner.
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Saunadorf
The “SAUNADORF” - Finnish sauna, Russian sauna,
Turkish steam bath, salt sauna, aroma sauna – are only
a sample of the abundant offer. It is definitely worth
trying, especially in combination with the “Wasserplatz”
attractions.

„SAUNADORF“ – финская сауна, русская баня, турецкая паровая баня, соляная баня, ароматосауна –
это только небольшая выборка из богатого прейскуранта, необходимо всё это испытать на себе, особенно
в сочетании с аттракционами „Wasserplatz“.

Возможность активного восстановления физических и умственных сил предлагает Вам
первый Wellnessland в Карловых Варах – „Alt Karlsbad”, задуманный и исполненный в
стиле старинных Карловых Вар с их типичной атмосферой и духом места - „genius loci“.
Для ориентации мы предлагаем Вам возможность выбора из предлагаемого спектра
процедур типа wellness в „WASSERPLATZ“ с терпидарием – комнатой для прогревания,
большим бассейном с гидромассажными струями, в котором можно и поплавать,
анатомическим большим гидромассажным бассейном, небольшой гидромассажной
ванной и термальным бассейном – это „водный мир”, который будет притягивать Вас,
но особенно детей, своей неотразимой атмосферой. Составляющей комплекса
является и „KAISERHOF“ – фитнесс-бар, в котором можно очень быстро восстановить
потерянные калории, а главное – и очень вкусно.

A lt k a r l s b a d
Opening Hours:

09:00 – 13:00 & 14:00 – 21:00

Telephon:

352 441 196

Tepidarium – temperature: 38 °C
Air is aromatized by essences, a slight preheat and relaxation occur.
Sault Sauna – temperature: 38-43 °C
Air is ionized with addition of sea salt, a microclimate so created
has a positive effect on air passages, it warms through, results in
relaxation and stimulation of the immune system.
Herb Sauna – temperature: 38-43 °C
Air is humidified with steam, aromatized with dried herbs. The
effect is anti-inflammatory, stimulating or relaxing depending
on herbs used.
The Laconium - a very gentle heat bath to purify and detoxify
the body – temperature: 48-50 °C
It is designated for clients intolerable to high temperatures perspiration.
Dry heat comes out from benches, walls and floor.

CARLSBAD PLAZA

Соляная сауна – температура: 38-43°C ,
Воздух ионизированный, с добавлением морской соли, микроклимат
положительно влияет на дыхательные пути, прогревает, релаксует,
стимулирует иммунную систему.
Сауна на травах – температура: 38-43°C ,
Воздух увлажнен паром, ароматизирован сушеными травами.
В соответствии с используемыми травами действие
противовоспалительное, стимулирующее или релаксационное.
Лаконий – температура: 48-50°C
Предназначен для клиентов, которые плохо чувствуют себя при
потении при высоких температурах. Сухое тепло здесь идет от лавок,
стен и пола.

Humidity is high, air is aromatized with eucalyptus. It has a positive effect on air passages and protects against colds.

Турецкая сауна – температура: 42-45°C
Влажность высокая, воздух ароматизирован эвкалиптом.
Положительно влияет на дыхательные пути, имеет превентивное
действие при простудах.

Finish Sauna – temperature: 80-90 °C
Temperature varies depending on height you take the sauna. Over
the course of perspiration cure, we can provide mechanical skin.

Финская сауна – температура: 80-90°C
Температура отличается в зависимости от высоты полки, на которой
лежите. Во время лечения потением можете растирать кожу.

Russian Sauna (“Russian Banya”) – temperature: 95-110 °C
More intensive reaction which we trigger off by similar methods as
in Finish Sauna.

Русская сауна (баня) – температура: 95-110°C,
Более интенсивную реакцию достигнете аналогичным способом,
как в финской сауне.

Turkish Sauna – temperature: 42-45 °C
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Тепидарий – температура: 38°C ,
Воздух ароматизирован эссенциями, наступает легкое согревание
и релаксация

CARLSBAD PLAZA
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