Слэник Молдова

Этот курорт, также известный как «Жемчужина Молдовы», расположен на высоте 530 метров, на восточном
склоне Карпатских гор. Благодаря своему расположению, на курорте преобладает переходной климат между
климатом холмов и субальпийским климатом, с умеренными зимами и нежарким летом. Воздух богатый на
смолистые аэрозоли и негативные ионы.
Известный бальнеологический курорт Слэник Молдова имеет большое разнообразие газовых минеральных
источников (более 17 видов), а также солевой климат. Курорт многофункционален и открыт для посетителей
круглый год. Природное лечение на курорте представлено минеральными водами, с небольшим содержанием
серы, бикарбоната, натрия, гипертоника, гипотоника или с низким содержанием минеральных веществ.
На курорте есть солевая шахта Тыргу Окна. Это особенное место, здесь работает санаторий, который
расположился в сердце солевой шахты, на глубине 150 метров. В санатории успешно проводится лечение
нарушений дыхательных путей (блокировка, закупорка сосудов). Терапевтические показания курорта Слэник
Молдова включают заболевания пищеварительной системы (хронические гастриты повышенной и пониженной
кислотности, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты); заболевания желчного пузыря и
печени (дискинезия желчного пузыря, холецистит); нарушения обмена веществ и пищеварения, заболевания
почек и мочевых путей; периферические неврологические заболевания; посттравматические заболевания;
сопутствующие заболевания (дегенеративный ревматизм или артроз, сердечнососудистые, эндокринные,
гинекологические, профессиональные заболевания и астенические неврозы).

Размещение на курорте:
1. Hotel Coroana Moldovei****

Отель находится в центре курорта, в непосредственной близости от минеральных источников.
Это отель бутик, у каждого номера в отеле индивидуальный дизайн в стиле «люкс + аристократизм».
Отель имеет собственный ресторан, фитнес-центр, джакузи, сауну, парковку. В номерах есть все
необходимые удобства: телевиденье, мини-бар, ванная комната, доступ к Интернету, фен,
кондиционер, балкон.

2. Комплекс Teleconstructia***
Slanic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 8

Прекрасный отель, который совмещает в себе цену и качество. Находится в центральной части курорта
Слэник Молдова.
Номерной фонд: 14 DBL, 2 APT (гостиная с раскладным диваном для 2-х чел.+ спальня с двуспальной
кроватью), 4 mini-APT (две комнаты, 3 кровати).
Услуги в отеле: крытый бассейн, сауна, тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис.
Инфраструктура: ресторан, конференц-зал, подземный паркинг.

3. Hotel Nemira 4*
Str. Vasile Alecsandri, nr. 7, Slanic Moldova - Bacau
Номерной фонд: 36 DBL, 4 APT, 1 номер для инвалидов.
Инфраструктура: паркинг, конференц-зал на 45 чел.
Услуги, предоставляемые отелем бесплатно для своих клиентов: бассейн, сауна, тренажерный зал, кабельный
интернет в номерах и wireless в холле отеля.
Размещение с животными запрещено.

4. Vila Ioana ***

Небольшая, уютная вилла на курорте, с 18 номерами и 3 апартаментами, а также с собственным
рестораном. В номерах есть все необходимое: телевиденье, холодильник, ванна с душем, фен, сейф,
телефон.

5. Pensiunea Cristal***

Уютный пансион расположен не далеко от центра курорта. Располагает небольшой лечебной
базой (массажный зал и рефлексотерапия, фитнес зал, сауна, фитотерапия), а также собственным
рестораном. Все номера в отеле имеют террасу и оборудованы всем необходимым для комфортного
проживания.

6. Vila Palas**
Str. Nicolae Balcescu, nr. 2, Slanic Moldova - Bacau

Отель находится в центре курорта Слэник Молдова и располагает собственным рестораном
террасой. В номерах есть все необходимые удобства.
Номерной фонд: 56 мест.

Таблица с химическим составом минеральных источников
курорта Слэник Молдова

