
 

 

 

«Отдых и релаксация» 
 

 

    

 
 
 
 
 
 

На одном 
из самых красивых 
участков реки Лан, в 
центре природного 
парка Нассау, Вас ожидает Хэкер’с 
Гранд-отель****S. Расположенный в сердце курортного квартала Бад 
Эмса, отель предлагает своим гостям кулинарное разнообразие и 
большую культурную программу. При гостинце работает 
туристическое агентство на русском языке, медицинский центр,  
аюрведическая клиника, салон красоты. 
Все 110 комфортабельных номеров оснащены ванной/ душем/туалетом, 
радио, спутниковым телевидением/русским, телефоном, мини-баром, 
некоторые с балконом. Из номеров с видом на реку Лан открывается 
сказочный вид на живописные окрестности. 
Новая оздоровительная зона включает в себя 10 различных саун и 
купален, а также гидромассажные ванны внутри здания и снаружи. В 
косметическом салоне Beauty-Farm Вы сможете расслабиться массажем 
с ароматическими маслами, обертываниями водорослями и многими 
другими процедурами.  
 

    

 
В историческом центре Бад Эмса, в традиционном  
****Häcker‘s Hotel, находится частный врачебный 
центр под руководством доктора Шенкинга, врача 
внутренних болезней и общей медицины. Наряду с 
врачебной компетентностью доктор обладает 
многолетним опытом работы в области 
комплементарной медицины с дополнительной 
специализацией и изучением остеопатии и Кнайп-
медицины. Его компетентность подтверждена 
успешными практиками в Великобритании, 
Швейцарии и ОАЭ. Лечение в центре объединяет 
классическую натуротерапию и курортную медицину с современным 
диагностическим и терапевтическим обследованием в области медицины 
внутренних болезней. 

10-14 дней   

Цель программы – 
расслабление, снятие 
физической и эмоцио-
нальной нагрузки. 
Программа помогает 
вновь обрести силы и 
найти внутренний 
баланс. 

 

 

 

В стоимость включены 
следующие услуги:            
-  VIP-трансфер аэропорт-
отель-аэропорт (Франкфурт, 
Франкфурт-Хан, Кельн)  
- Бутылка шампанского, 
фрукты в номере в день 
приезда, приветственный 
коктейль 
- Посещение старейшего 
казино Германии 
- Ежедневное купание в 
термальном соляном бассейне, 
пользование римскими банями 
и бассейном в гостинице 
- Пешая экскурсия по Бад Эмсу 
- Обзорная экскурсия в Трир и 
Люксембург 
- Обследование у врача и 5 
процедур по программе 
- услуги переводчика на приеме 
у врача 
Дополнительно 
оплачиваются: билеты на 
самолет, виза, мед.страховка, 
проживание в отеле, 
курортный сбор 

Стоимость на 1 чел.  

при двухм. размещ.   740,- евро, 

 при одном. размещ. 1126,-евро 

 



 

 

 

 
 Бад Эмс – знаменитый бальнеологический курорт Германии. Уже два века 
считается одной из наиболее важных здравниц Европы. Курорт славится 
своими термальными и высокоминерализированными водами. 
Специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, аллергиях, 
хронических воспалениях, заболеваниях дыхательных путей, лечении и 
профилактике ревматических заболеваний. 
Отдых в Бад Эмсе – выбор для тех, кто хочет отдохнуть в экологически 
чистом регионе вдали от промышленных зон, в тишине и размеренности, 
получив при этом сервис высшего качества. 
К услугам любителей активного отдыха поля для гольфа, тенниса, верховой 
езды, современный оздоровительный термальный комплекс, пешие 
экскурсии по городу и выездные обзорные экскурсии по региону с 
сопровождением на русском языке. 
 
 

В рамках программы мы совершим увлекательную прогулку по 
старейшему городу Германии – Триру. Все дороги в Трире ведут к 
«Черным воротам» - самому известному историческому памятнику 
города. Сразу за воротами начинается оживленная пешеходная зона с 
Рыночной площадью. Здесь можно найти и выдающиеся 
архитектурные примеры эпох Ренессанса, классицизма и барокко. 
Много фахверка. А все благодаря тому, что во время Второй мировой 
войны город не пострадал, так как в городе практически не было 
крупных промышленных предприятий и военных гарнизонов. 

 
 
 

Следующие расслабляющие и оздоровительные процедуры включены в стоимость: 
 
 

 Мануальнотерапевтическое/остеопатическое 
обследование 

 1 х тонг-иглоукалывание спины 
 1 х баночный массаж 
 1 х массаж спины 
 1 х терапия при помощи сенно-цветочных мешков 
 1 х мышечная релаксация по Якобсон 

 

 

Следующие экскурсии включены в стоимость: 

 

 Экскурсия по историческому центру Бад Эмса, пешком. 1,2 ч. 

 Автомобильная экскурсия в Трир и Люксембург 7-8 ч. 

 

GET-TRAVEL «Геберт Экспресс Тур»  

Информационный офис при гостинице Гранд отель Хэкерс 

Рёмерштрассе 1-3, г. Бад Эмс 

Тел: +492603-799265, моб: +49(0) 1778803472 

www.get-travel.de     www.bad-ems.info     info@get-travel.de    

Копирование материалов  без письменного разрешения владельцев запрещено. 

 

 


