
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ НА ЛЕЧЕБНЫЕ КУРОРТЫ ЧЕХИИ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете на лечебные курорты Чехии! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Вас встречают с табличкой «LISS GROUP» 
При туре железнодорожном встреча туристов осуществляется на ж/д вокзале у вагона! 
Экстренный телефон «LISS GROUP»: +420 776 804 530, +42 776 763 995 (Zamecky vrch 1) 
Экстренный телефон в Москве: +7 926 144-7226 
Внимание! Если у Вас возникли непредвиденные обстоятельства, трудности при посадке на рейс или при заселении 
в отель, просьба незамедлительно сообщить по телефону Экстренной связи в Москве +7 926 144-7226.  
В противном случае Туроператор не принимает претензии о некачественно оказанных (не оказанных) услугах, 
компенсацию расходов не производит. 
 
ВНИМАНИЕ! 

 На основании законов Чешской Республики все гости страны обязаны всегда иметь при себе и предъявлять 
по первому требованию полицейского: ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА с действительной визой и БЛАНК СТРАХОВОГО 
ПОЛИСА, подписанный туристом (в графе подпись страхователя, СИНЕЙ РУЧКОЙ). 
Отсутствие этих документов влечет за собой штраф в размере до 3000 крон (около 110 евро). Проверки 
документов происходят часто, особенно во время организованных экскурсий! 

 

 В Чехии 07 июля 2008г. введен в действие новый закон, который запрещает употребление алкогольных 
напитков на улицах. Городской совет принял речение о том, что пить спиртные напитки можно только в 
ресторанах и кафе, в том числе в уличных кафе. Наруиителям нового запрета будет грозить штраф 1000 крон. 
Также запрещено кормление голубей на улицах города, штраф 30 000 крон. 

 

 При обращении за медицинской помощью необходимо немедленно позвонить в представительство вашей 
страховой компании по телефону, указанному в полисе. В этом случае посещение врача (госпитализация) 
будет бесплатным. В противном случае компенсация за предоставленные мед услуги страховой компанией 
не производится. 

 
ВРЕМЯ 
Разница с московским временем- «зимнее» минус 2 часа, «летнее» минус 1 час. 
 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 
Местные сим-карты с выгодными тарифами, продаются в газетно-табачных киосках, называемых «Trafika», в 
маленьких магазинах «Tabak» и на почте. Телефонные звонки в отелях платные. Из телефонного автомата в Чехии 
можно звонить по стране и за границу. 
При звонке в Россию: набирайте 00 (международный выход) - 7 (код России) - (код города) - номер абонента. 
При звонке на российский федеральный сотовый номер набирайте: 00 -7- номер абонента без 8. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

 АДРЕС И ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ ТЕЛЕФОН И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Консульство РФ 
 в Карловых Варах 

 ул.Петра Великого, д.18, г.Карловы Вары 
(Petra Velikeho 18, 36001 Karlovy Vary, Ceska republika) 
 
Приемные часы: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 13:00 
Прием посетителей в приемные часы осуществляется только 
по предварительной записи: karlow-varv.kdmid.ru/aueue 

+420 353 221-325 
+420 353 221-324 
+420 353 999-692 
Факс: 
+420 353 226-261 
conskarlovvvarv@mid.ru 

Пожарная служба (Hasici) 150 
Полиция (Policie) 158, 112, 156 
Скорая помощь (Zachrannasluzba) 155 

 
  

http://karlovy-vary.kdmid.ru/queue
mailto:conskarlovvvarv@mid.ru


Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 
 

КАРЛОВЫ ВАРЫ 
Один из лучших мировых курортов для лечения заболеваний органов пищеварения.  
Вода поднимается наверх с глубины 2000-3000 м, проникая туда сквозь землю в окрестных лесах. Долгие годы она 
накапливается там, нагреваясь земной магмой, насыщаясь углекислым газом и минеральными веществами, а затем, 
накопив лечебные свойства, выбивается на поверхность. 
 

Показания к санаторно-курортному лечению в Карловых Варах: 
• Заболевания пищеварительной системы; 
• Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, и эндокринные болезни; 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• Онкологические заболевания; 
• Карловы Вары - единственный курортный город в Чешской Республике, в котором лечатся заболевания 

пищеварительной системы детей и подростков. 
•  

Природные лечебные источники 
Для проведения лечебных процедур используются местные природные лечебные средства: термальная 
минеральная вода для питьевого лечения, ванн и орошения, а также природный газ для инъекций и сухих ванн. 
Спектр лечебных средств дополняется грязями и торфом, добываемыми в Карловарском крае. 

 

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ 
Самый молодой курортный город в составе знаменитого западно-чешского курортного треугольника - это 
Марианские Лазне. Он лежит на юго-западном склоне Славковского леса на высоте около полукилометра. 
Температура всех источников колеблется от 7°C до 10°C, их называют холодными киселками (общее название 
лечебных вод в Чехии). 
 

Показания к санаторно-курортному лечению в Марианские-Лазне: 
• Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, и эндокринные болезни 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• Онкологические заболевания; 
• Заболевания почек и мочевыводящих путей; 
• Заболевания почек и мочевыводящих путей у детей; 
• Заболевания дыхательной системы; 
• Гинекологические заболевания; 
• Гинекологические заболевания у детей. 

•  

Для лечебных процедур используются природные лечебные средства - холодные гипотонические киселки, 
применяемые для питьевого лечения, ингаляций и приготовления углеродистых и минеральных ванн, а также 
торф, грязи и природный лечебный газ - так называемый Мариин газ; к лечебным средствам относится и 
особенный предгорный естественный климат. 

 

ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ 
Курорт обрел популярность благодаря воде минеральных источников с высоким содержанием углекислого газа, 
сернисто-железистым грязям и естественно выделяющемуся углекислому газу. В городе очень чистый воздух, парки 
и лесопарки полны свежей зелени 
 

Показания к санаторно-курортному лечению в Франтишковы Лазне: 
• Онкологические заболевания; 
• Заболевания сердечно-сосудистой системы; 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• Гинекологические заболевания; 
• Источники, предназначенные исключительно для питьевого лечения. 

 

ЯХИМОВ 
Курорт Яхимов находится в лесной долине у подножия Крушных гор. Он занимает особое место на курортной карте 
Чехии благодаря лечебным радоновым водам мощных термальных источников, бьющих в шахтах на глубине более 
полукилометра. 
 

Показания к санаторно-курортному лечению в Яхимове: 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• Заболевания сердечно-сосудистой системы; 
• Заболевания нервной системы. 

 

Природные лечебные источники 
Для санаторно-курортных процедур, проводимых с помощью естественных лечебных средств, 
используется радоновая вода. В настоящее время на 12-м этаже шахты «Сворность» на глубине 
500 метров производится отбор воды из четырех источников в специальный бассейн. Затем 
она перекачивается на высоту 400 м на этаж Барбора. Откуда по трубопроводам длиной около 
3 000 метров вода поступает в отдельные бальнеологические лечебницы.  

http://www.amigo-s.ru/

