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Villa Buterfly
Об отеле

Ваш международный оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Киеве

+38 056

767 35 40

Телефон в Днепропетровске

+38 048

737 72 44
Телефон в Одессе

Отель находится на месте исторического строения постройки
конца XIX столетия в центре городa и рядом с центром
городского парка. В ноябре 2011 года в отеле была проведена
реконструкция. Даже сама смена названия на BUTTERFLY
HOTEL SPA позволяет предположить, что она, в первую
очередь, коснулась лечебного отделения. Было создано
совершенно новое комплексное лечебное отделение со своей
спа-рецепцией, на 7-м этаже отеля, под названием BUTTERFLY
SPA.
Было расширено предложение минеральных ванн с водами
мариансколазенского источника Фердинанда, добавлены
процедуры с использованием местных грязей, также
расширено предложение газовых конвертов и газовых уколов.
Процедуры принадлежащие к основам классического
курортного лечения теперь дополнены магнитотерапией,
электролечением, общим и частичным классическими
массажами, парафанго, парафиновыми ваннами,
реабилитационными упражнениями и аквагимнастикой в
бассейне.
K услугам гостей: Кафе де Пари в неординарном интерьере,
украшенном скульптурами выдающихся деятелей
французской истории, ресторан Ля Фонтен, лобби бар,
конференц-зал на 120 мест с современным техническим
оборудованием. Клуб короля Эдуарда с традиционной клубной
атмосферой и зал для конференций в английском стиле на 80
персон. Читальный и игровой залы для отдыхающих. Солярий,
парикмахерская, косметика, маникюр, педикюр, фитнес-центр.
Бассейн 12 х 5,5 м, джакузи, сауна, инфракрасные лампы
доступны для гостей бесплатно каждый день до 21.00.

Описание местонахождении
Отель Вилла Баттерфляй находится в центре города,в
непосредственной близости от курортного парка.
Адрес: Hlavni 655

Подробно о питании
В ресторане отеля, завтраки - шведский стол, обед и ужин выбор по меню из 6-ти блюд. диетическое питание.

Описание номеров
Всего в отеле 96 номеров, из них:
Номера категории Супериор - 87: комфортный номер, размер
номера 19,5 м кв.
Номера категории Suite - 8: двухкомнатный номер, с гостиной
и спальней, размер номера 36,7 м кв.
Номера категории Suite Lady L - 1: двухкомнатный номер, с
гостиной, спальней, ванной джакузи, размер номера 34 м кв.
В каждом номере: душ, туалет, телевизор, радио, телефон,
минибар, кондиционер, подключение к интернету, WiFi-зона,

фен, халат, сейф.
Ежедневная уборка номеров и смена полотенец, смена белья 1
- 2 раза в неделю.
Check-in: от 12ч. Check-out: до 11ч.
Все номера для некурящих.

Лечение
В отеле Вилла Баттерфляй имеется курортное отделение, в
котором Вам предложат некоторые из лечебных процедур.
Отдыхающие могут выбрать из широкого предложения
программ оздоровления и омоложения, а также программ для
отдыха и релаксации. Массажи, гидроксер, сухая газовая
ванна CO2, газовые инъекции, грязевое укутывание,
парафиновые ванны для кистей рук, оксигентерапия.
Процедуры прдоставляются 7 дней в неделю.
Осмотры врачом: согласно приезду гостей.
Процедуры:По-Пят - 07.00-17.00, Суб-Вос - 07.00-17.00 некоторые процедуры.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРАХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ.
Дети на лечение не принимаются.
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