МЕЖСЕЗОНЬЕ НА КУРОРТАХ ЧЕХИИ:
КАЧЕСТВО ЗА ДОСТУПНУЮ ЦЕНУ
Всюду только и разговоров, что о финансовом кризисе. Многим из нас он существенно
расшатал, не только финансовое положение , но и самое дорогое, что у нас есть –здоровье. То
желудок, , то печень, то сердце дают о себе знать, да и постоянные стрессы нервы
расшатывают. «Бросить все и махнуть на воды, подлечиться! Может быть даже, и на Чешские,
в Карловы Вары, например». - эта мысль все чаще посещает нас. «Хорошо, конечно, да ведь
удовольствие то дорогое» - останавливаем мы себя. – « Летом в Варах - цены кусаются. Да и на
работе пора горячая, в отпуск шеф отпустит только глубокой осенью». М-да... жаль,вздохнете вы, собирая в кулак расшатанные нервы, и приметесь за работу.
А почему бы и не глубокой осенью? Ведь поправить здоровье и обрести чувство счастья и
беззаботности в чешских санаториях можно и осенью, и зимой или даже ранней весной. К
тому же, этот период межсезонья или, так называемый ,зимний сезон имеет свое неоспоримое
преимущество: Приятно доступные цены в сочетании высоким качеством медицинских
и оздоровительных услуг. Спокойная атмосфера процедур, в бассейнах, целебная вода,
чистейший воздух, неустанная забота квалифицированного персонала - все это остается на том
же уровне, что и летом. А поездки на экскурсии по городам Чехии и Моравии гораздо
приятнее в это спокойное время,чем в душной летней туристической толпе. Декабрь,
например, время подготовки к католическому рождеству, нарядных площадей, рождествнских
базаров с неизменным пуншем и музыкой.
На многих чешских курортах , таких как Есеник, Карловы Вары, Марианске Лазне,
Лугачовице уже предлагаются специальные осенние, зимние и весенние курортнве прграммы.
Например, Рождественские каникулы на чешских курортах можно совместить с катанием на
лыжах, коньках , санках, прогулками по заснеженым паркам, ужинами и питьем пива и пунша
в стильных ресторанах.
Воспользоваться подобными предложениями чешских санаториев особенно рекомендуется тем
, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в регулярных профилактических
пребыраниях в санаториях , - cоветует врач-курортолог чешской компании Spa Resorts доктор
Мирослав Калоусек. – не стоит ждать пока организм начнет давать сбои, лучше эти сбои
предотвратить. Часто может помочь подходящее санаторно-курортное лечение.
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