BED&BREAKFAST 1 ночь +
Проживание в отеле включая завтрак.

В ПРЕБЫВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

БЕСПЛАТНО

Проживание

Свободный вход в плавательный бассейн ОЛИМПИК и Фитнесс-центр

Завтрак

в течение рабочего времени

Здоровье дороже золота

BED&BREAKFAST 1 ночь +
Санаторный корпус Велька Фатра****

Санаторный корпус Велька Фатра***

Санаторный корпус Аква **

7. 1. 2018 - 23. 12. 2018
26. 12. 2018 - 6. 1. 2019

7. 1. 2018 - 23. 12. 2018
26. 12. 2018 - 6. 1. 2019

7. 1. 2018 - 23. 12. 2018
26. 12. 2018 - 6. 1. 2019

в 2-х местном
номере

63 €

60 €

30 €

в 1-местном номере

93 €

81 €

51 €

ПРЕБЫВАНИЕ

цена на лицо за
пребывание, а также
цена за ночь

Прейскурант питания
Обед в форме шведских столов: 9,50 €

Ужин в форме шведских столов: 9,50 €.

Выгода для
проживающих гостей
Ареал СПА&АКВАПАРК открыт в течение всего года и состоит из двух частей.
Ареал СПА с лечебной термальной минеральной водой до 38˚C, где найдете:
КРАСНЫЙ бассейн для отдыха (38˚C)
НАРОДНЫЙ бассейн для реабилитации с водяными струями и массажными соплами (33˚C)
WHIRLPOOL вихревые бассейны для 8 персон (35˚C)
Составной частью комплекса является СВЕТ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ (VITÁLNY SVET),
который предлагает Вашему вниманию различные виды ухода за всем телом и различные
виды массажа:
● травяная парная сауна
● Расул – природное обертывание в комбинации с сауной
● Специальные и классические виды массажа
● Уход за телом и лицом
Ареал АКВАПАРК с термальной водой до 33˚C, где Вы можете найти:
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ бассейн 25 м – внешний бассейн с водяными фонтанами и массажными
соплами
Бассейн с водяными АТТРАКЦИОНАМИ – внешний бассейн с водяными массажными
водная горка, диким потоком и водяными фонтанами
ТОБОГАНЫ КАМИКАДЗЕ (47 м) и АТТРАКЦИОНЫ КАРТИНЫ (97 m) – круглогодовая водная
горка со звуковыми, световыми и фильмовыми эффектами
СЕДЯЩИЙ бассейн – внутренний бассейн круглой формы со световыми эффектами и
массажными соплами

Избранные входы в СПА&АКВАВАРК для
проживающих гостей за выгодную цену.

Check In
Пребывание начинается в день приезда:
при полном пансионе на обед после 13.00
часов/при полупансионе после 14.00 часов
ужином.

Check Out
Пребывание заканчивается в день отъезда
завтраком, check out до 10.00 часов.

Летний сезон
● БОЛЬШАЯ ГОРКА
● ДЕТСКИЙ БАССЕЙН с горками и детской игровой площадкой
● БАР НА ОСТРОВЕ
● МИНИ-ГОЛЬФ
Ареал СПА соединен при помощи закрытого соединительного моста с ареалом АКВАПАРКА.
Прейскурант действителен с 7.1.2018 года до 6.1.2019 года, изменение цен и услуг возможно. В цены включен НДС (НДС рассчитывается согласно действующим правовым
нормам). По месту проживания оплачивается курортная такса 0,05 € на лицо за ночь и налог с проживания в размере 1 € на лицо за ночь согласно действующему Всеобщему
Обязательному Постановлению города Турчианске Теплице. Дополнительная оплата за апартамент составляет 50 € за один номер за ночь (в СК Велька Фатра) к цене за 2-местный
номер. В случае, если клиент желает проживать отдельно в 2-местном номере, то дополнительная оплата за незанятую постель в СК Велька Фатра составляет 33 € за лицо на ночь.
В случае специальных желаний (размещение комнат рядом или на конкретном этаже, ориентация комнат на определенную сторону света), в счет к цене пребывания вносится
дополнительная оплата в размере 5 € за лицо на ночь. Санаторий оставляет за собой право изменить цену дополнительной оплаты за комнату. Одноразовая оплата за каждое
изменение данной комнаты по требованию клиента, предъявленного на месте, составляет 50 € в СК Велька Фатра и 20 € в СК Аква. При пребываниях с полупансионом существует
возможность дополнительной оплаты за предоставление полного пенсиона в качестве составной части пребывания, а то следующим образом: взрослый клиент +3 €/обед.
Обследования, медикаментозное лечение и лечебные процедуры свыше оплаченной программы могут быть куплены дополнительно согласно действительному прейскуранту.
Страхование (например, несчастных случаев, лечебных расходов, страхование случая сторно и т.д.) не является включенным в стоимость пребывания. Бронь и заказ пребываний
регулируются Всеобщими коммерческими условиями компании, указанными на www.zlatekupele.sk.

