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Каждые зимние каникулы — это уникальная возможность восстановить силы и
душевное равновесие перед началом нового года, который сулит немало волнующих
событий. Этот отдых лучше провести с максимальной пользой для здоровья тела и души.
Именно за этим тысячи туристов каждый год отправляются в Трускавец — один из
самых популярных курортов Западной Украины. Этот город известен карпатскими
красотами, множеством высококлассных оздоровительных центров и минеральными
источниками с чистейшей целебной водой. Цены на отдых в санатории Трускавца ,
незначительно отличаются в зависимости от сезона, рады представить гостям города
свои услуги в эти зимние каникулы. Чтобы узнать, во сколько вам обойдется отдых в
Трускавце этой зимой, изучите предложения тут rest.in.ua.
Если выбор санатория для отдыха и лечения кажется невозможным из-за
разнообразия различных комплексов, спешим предложить вашему вниманию один из
лучших оздоровительных комплексов — “Карпаты”. Санаторий Карпаты В Трускавце
давно снискал славу лучшего. Он имеет десятки номеров для гостей с самыми разными
возможностями: комфортные эконом-варианты и просторные люксы. Со всех номеров
этого санатория открывается потрясающий вид на озеро и прикарпатские горы и леса.
Санаторий Карпаты в Трускавце подкупает своим расположением: он находится в
большом ландшафтном парке на берегу озера. В распоряжении отеля — большая
площадь леса, по которому так приятно совершать прогулки в холодное время года, а
также мини-зоопарк, который порадует детишек своими мирными обитателями.
Комплекс отеля напоминает небольшой городок, так как здесь все обустроено для
комфорта отдыхающих. На его территории также имеется спа-салон, салоны красоты,
банк, кинозал, детская игровая комната с воспитателями, а также банкетный и
конференц-залы для проведения официальных мероприятий.
В этот санаторий приезжают за лечением таких болезней: сахарный диабет,
заболевания почек, гепатит, гастриты, панкреатиты, диатезы, импотенция и многих
других. Современное оборудование обеспечивает качественную диагностику и
проведения всех необходимых процедур на высоком уровне. В санатории доступны
минеральные воды из разных источников, которые предназначены для лечения разных
заболеваний.
Санаторий предлагает питание по принципу “шведский стол”, на котором имеются как
простые украинские блюда, так и блюда из диетического меню. Заказывать обеды и
ужины можно также из ближайших ресторанов, которые предлагают разнообразные
блюда украинской, азиатской и европейской кухни.
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